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■ ТЕМА ДНЯ

Владимир Путин выступил
с посланием 

к Федеральному собранию

УЧ РЕДИТЕЛ И: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

^^КТУАЛЬН^^

Не лучше ли 
помолчать?

— На подножках не 
задерживайтесь! Не стойте в 
дверях! Проходите в

*>|ередину салона! За билетом 
-обращайтесь к кондуктору! 
При выходе не забывайте 
свои вещи! — эти 
раздраженные реплики 
водителей уже навязли в 
зубах. В каждом трамвае — 
одно и то же! Их что, на 
курсах водителей специально 
этим фразам обучают?

Но в моей личной коллекции 
есть и штучные экземпляры:

— Сортировка! Хорош на ха
ляву ездить! Быстро раскошели
лись!

— Что вы как бараны в одни 
двери лезете, других не видите? 
Шары все с утра залили?

Список можно не продолжать? 
И дело ведь не только в хамстве. 
Такое ощущение, что водители 
трамваев, а зачастую и кондук
торы, пассажиров и впрямь счи
тают безмозглыми баранами. Вот 
скажите, есть в трамвае хоть 
один пассажир, который не зна
ет, что билеты надо приобретать 
именно у кондуктора? Если и най
дется такой экземпляр — так 
один на двадцать трамваев, если 
не реже, да и тот сразу на входе 
тихонько спросит у соседей по 
трамваю: “ А билет сколько сто
ит? Где покупать?”. Или кто, на
пример, добровольно станет ви
сеть на подножке, если ему надо 
проехать полгорода? Понятно, 
постарается пройти в середину, 
где посвободнее и его не пихают 
входяще-выходящие. Так кому 
предназначаются все эти настав
ления? Меня, например, оскорб
ляет, когда на меня покрикива
ют, считают бестолочью.

Почему-то ни разу не слыша
ла в общественном транспорте: 
“Доброе утро, уважаемые пасса
жиры”, “Желаем вам удачного 
дня, хорошего настроения”, 
“Спасибо, что выбрали наш вид 
транспорта” и прочие добрые 
слова. Но ведь должна же быть 
чисто экономическая заинтере
сованность предприятий в том, 
чтобы пассажиры выбирали 
именно этот вид транспорта, по
тому что тут им наиболее ком
фортно.

В трамвайно-троллейбусном 
управлении нам заявили, что для 
всех водителей и кондукторов 
постоянно проводят инструкта
жи, в том числе по культуре об
щения, каждая жалоба на хамс
кое поведение рассматривается 
и виновный наказывается. Так что 
нам, пассажирам, просто надо 
почаще жаловаться, ябедничать? 
Как-то не хочется. Тем более, 
смешно предполагать, что при
мут к сведению такую жалобу: во
дитель сказала мне, что приоб
ретать билеты надо у кондукто
ра. Эх, позвонить бы, поблагода
рить за молчание, да пока не за 
что...

Для себя уже решила: буду 
ездить на автобусе. Там, хоть и 
недовольны некоторые, что в 
коммерческих остановки не 
объявляют, зато тишина, можно 
подумать о своем, помечтать, 
глядя на заоконные пейзажи. 
Сейчас, правда, и в автобусах в 
молчаливый рай начали вклини
вать музыку или рекламу, льющу
юся из магнитофона.

У жителя мегаполиса должно 
быть элементарное право на ти
шину, даже когда он едет в об
щественном транспорте. Прежде 
чем что-то ему объявлять, может, 
сначала подумать, с какой целью 
это делать? Не лучше ли помол
чать?

■ ПАВОДОК

Президент России Владимир Путин вчера обратился с 
традиционным ежегодным посланием к Федеральному 
собранию РФ. Это уже шестое обращение Путина к 
Федеральному собранию за время его нахождения на посту 
президента.

Выступление Путина началось в 12 часов по московскому вре
мени в Мраморном зале Кремля и продолжалось 48 минут. Транс
ляцию его в прямом эфире вели телеканал «Россия», радиостан
ции «Радио России» и «Маяк».

В Мраморном зале Кремля присутствовали члены обеих палат 
парламента, правительства, председатели высших судов, гене
ральный прокурор, руководитель Центризбиркома, председатель 
Счетной палаты, члены Госсовета, главы основных конфессий. 
Впервые в зале находятся представители высшего командования 
ВС.

Президент РФ определил три главные задачи развития госу
дарства - укрепление политической системы и законности в инте
ресах недопущения отрыва власти от интересов общества; кон
солидация федерации; либерализация экономического простран
ства.

В соответствии с 84-й статьей Конституции РФ, Президент Рос
сии ежегодно обращается к Федеральному собранию с послани
ем о положении в стране и об основных направлениях внутренней 
и внешней политики. В 2004 году Путин выступил с посланием к 
Федеральному собранию 26 мая.

НА СНИМКЕ: В.Путин выступает перед Федеральным со
бранием РФ.

Фото ИТАР-ТАСС.
(Полный текст послания читайте в завтрашнем номере «ОГ'-.).

26 апреля - День памяти погибших 
в радиационных катастрофах 

и авариях

Татьяна МОСТОН.

Каждое утро на стол 
председателя областного 
правительства Алексея 
Воробьёва ложатся прогноз 
Свердловского центра по 
гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды и доклад начальника 
Главного управления по 
делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области 
Василия Лахтюка с анализом 
оперативной обстановки на 
Среднем Урале.

В минувшую пятницу синопти
ки предрекали резкое потепле
ние (до 21 градуса) и очередной 
подъём воды. Только за пред
шествующие сутки, сообщали 
они, уровень воды в реках Уфе, 
Чусовой, Туре у села Санкино 
повысился на 5—30 сантимет
ров. В нижнем течении Ницы 
вода поднялась сразу на 50, а в 
иных местах и на 90 сантимет
ров. На большинстве водоёмов 
северо-запада области, несмот
ря на сохраняющийся ледяной 
покров, проклюнулись значи
тельные участки открытой воды.

Как известно, по областной 
программе “Восстановление и 
охрана водных объектов в Свер
дловской области”, а также в 
виде субсидий из областного 
бюджета и из резервного фонда 
областного правительства в 2005 
году на выполнение неотложных 
противоаварийных пред- и пос- 
лепаводковых работ выделяют
ся значительные средства - око
ло 11250 тысяч рублей. Деньги 
эти, как и приведённые с их по
мощью “в боевую готовность” 
150 гидротехнических сооруже
ний и семь паромных переправ

Дорогие земляки!
26 апреля 1986 года весь мир потрясла чернобыльская ката

строфа, ставшая для сотен тысяч людей не просто техногенной 
аварией, но и личным несчастьем.

После чернобыльской аварии радиационному загрязнению 
подверглись 19 российских регионов с территорией почти 60 
тысяч квадратных километров и населением более двух милли
онов человек.

Сегодня на Среднем Урале проживают около 9 тысяч ликви
даторов чернобыльской аварии - людей мужественных и силь
ных, прошедших тяжелые жизненные испытания. Чернобыльс
кие командировки обернулись для них серьезными недугами, 
слезами и горем близких людей.

Сколько бы лет ни минуло с тех пор, мы обязаны помнить и 
заботиться о тех, кто ценой самой жизни и здоровья ликвидиро
вал последствия крупнейшей техногенной катастрофы.

Федеральный закон о монетизации льгот затрагивает инте
ресы многих категорий населения, в том числе и чернобыльцев. 
Правительство Свердловской области делает все возможное, 
чтобы переходный период к полной монетизации выплат был 
максимально щадящим для жителей Свердловской области. Мы 
неоднократно обращались к правительству Российской Феде
рации с просьбой о внесении изменений в федеральный бюджет 
с тем, чтобы все льготы, гарантированные чернобыльцам, име
ли прочное финансовое подкрепление. Сегодня можно с уве
ренностью говорить о том, что эти усилия не пропали даром, и 
вся необходимая помощь ликвидаторам чернобыльской катаст
рофы будет оказана.

В день памяти погибших в радиационных катастрофах и ава
риях искренне желаю чернобыльцам и членам их семей муже
ства, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне. Спасибо вам 
за все, что вы сделали для нас!

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире

Среднего Урала, работают с пол
ной нагрузкой.

По-военному лаконичны 
строки доклада: в муниципаль
ном образовании “Слободо-Ту
ринский район” затоплены три 
автодорожных моста — у села

Туринская Слобода, деревни Ма- 
куй, села Куминовское, от “боль
шой земли” паводком отрезаны 
11 населенных пунктов, где про
живают 2117 наших земляков. 
После схода льда сообщение с 
ними будет осуществляться па

ромом. Затоплен мост в селе 
Краснослободское. Тем не ме
нее, здесь делается всё возмож
ное, чтобы жизнеобеспечение 
населения нарушено не было.

Сложная обстановка в посёл
ке Саргая Красноуфимского рай

она, где вышедшая из берегов 
река Уфа затопила 70-метровый 
металлический мост, отрезав 80 
жилых домов. Подобное проис
шествие, впрочем, здешних жи
телей не удивляет: этот “ориги- 

(Окончание на 2-й стр.).

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

"Когда есть народ — тогда и страна богатая"
Вчера состоялось заседание 
президиума областного кабинета 
министров, которое провел 
председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьев. Всего рассмотрено семь 
вопросов, по каждому из которых 
принято соответствующее 
постановление.

ЖИЗНЬ КУЛЬТУРНАЯ
Первой перед коллегами выступила ми

нистр культуры Свердловской области Ната
лья Ветрова.

Наталья Константиновна доложила о том, 
как в 2004 году была исполнена областная 
государственная целевая программа, на
правленная на обеспечение развития куль
турной деятельности.

Главный результат работы, проведенной 
под эгидой министерства, заключается в том, 
что освоены все средства, отпущенные из 
областного бюджета на реализацию про
граммы, — более десяти миллионов рублей.

Так, по словам министра, в прошлом году 
выполнены запланированные мероприятия 
по поддержке библиотек, по внедрению но
вых технологий в организациях культуры.

Появилось много новых книг в библиотеках 
Талицкого, Серовского, Нижнесергинского, 
Ревдинского районов, в городах Каменск- 
Уральский, Нижний Тагил и Асбест. Получи
ли компьютерную технику библиотеки Ека
теринбурга, Нижнего Тагила, Краснотурьин- 
ска, Красноуфимска, Каменска-Уральского, 
Ирбита, Невьянска, Туринска. Для школ ис
кусств многих муниципальных образований 
Свердловской области в прошлом году были 
куплены новые музыкальные инструменты: 
фортепьяно, баяны, народные струнные ин
струменты...

Стоит отметить, что все имущество, при
обретенное в ходе реализации очередного 
этапа областной программы поддержки 
культуры, передано в безвозмездное пользо
вание муниципальным учреждениям.

Кроме того, проведены крупные культур
ные акции. Среди них — десятый Междуна
родный фестиваль детского музыкального 
творчества “Земля — наш общий дом”, от
крытый фестиваль документального кино 
“Россия”.

При участии областного министерства 
культуры созданы новые музейные экспози
ции во многих городах Среднего Урала, на

пример, открыта постоянная выставка “Шигир- 
ская кладовая” в Екатеринбурге. С успехом за
вершилась ставшая известной на всю Россию 
выставка культурно-исторического фонда 
“Связь времен” под названием “Фаберже: ут
раченный и обретенный”; открылся после дол
гой реставрации камерный концертный зал в 
Свердловском областном училище имени Чай
ковского.

...По окончании доклада Н.Ветровой у чле
нов кабинета министров вопросов не возник
ло — постановления приняты без полемики.

ЖИЗНЬ ФИЗКУЛЬТУРНАЯ
Следующий вопрос тоже был связан с те

мой культуры, но уже физической: за 2004 год 
отчитывался областной министр по физичес
кой культуре, спорту и туризму Владимир Ва- 
генлейтнер.

21 миллион 250 тысяч областных рублей за 
этот срок было потрачено на внедрение здо
рового образа жизни. В результате удалось 
“сохранить и повысить...”, “улучшить...”, “ук
репить...” и “продолжить...”. Закавыченные 
слова — первые из четырех пунктов по поводу 
итогов реализации областной государствен
ной целевой программы развития физкульту- 

(Окончание на 2-й стр.).

Йоті РЕВОЛЮЦИЯІЛЕСОПШІЕНИИ!'
Станкоагрегат ► .....  .
БРЕВНОПИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ С КРУГЛЫМИ "ПЛАВАЮЩИМИ ПИЛАМИ”

а ДО 150 М’/СМЕНУ.
Скорость пиления до 36 м/мин^
Исключительная надежность
Уникальная конструкция

• Толщина пропила - 3 мм
• Высокая стойкость пил

ГАѴОВІТ-200 
виквизчго

105-05-23

ФЕЛИКС КУЛОВ НАМЕРЕН 
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ НА ПОСТ 
ПРЕЗИДЕНТА КИРГИЗИИ

Премьер-министр Киргизии, и.о.президента страны Курман
бек Бакиев сообщил, что Феликс Кулов намерен идти на предсто
ящие президентские выборы самостоятельно. По его словам, в 
ходе последней встречи К.Бакиева с Ф.Куловым последний сооб
щил, что в выборах президента будет принимать участие как са
мостоятельный кандидат, передает КАБАР.

Об участии в президентских выборах в Киргизии, назначенных 
на 10 июля 2005 г., уже объявили доктор Дж.Назаралиев, бизнесмен 
Н.Турдукулов, министр экологии и ЧС Т.Акматалиев и др. Центр
избирком объявил, что 26 мая закончится регистрация кандида
тов в президенты республики.//РБК.

в России

www:kami?stanki!fu

Яѵл’Б’ёі

По данным Уралгидрометцентра, завт- 
ра, 27 апреля, ожидается прохладная по- I 
года. В отдельных районах пройдут крат- |

ковременные осадки в виде дождя и мокро
го снега. Ветер северный, 4—9 м/сек. Темпе
ратура воздуха ночью минус 2... плюс 3, днем

плюс 7... плюс 12 градусов.

В районе Екатеринбурга 27 апреля восход Солнца — в * 
I 6.20, заход — в 21.32, продолжительность дня — 15.12; I 
| восход Луны — в 1.02, заход — в 6.57, начало сумерек — | 
■ в 5.36, конец сумерек — в 22.16, фаза Луны — полнолу- ■ 
• ние 24.04.

ЭКИПАЖ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 
БЛАГОПОЛУЧНО ВЕРНУЛСЯ НА ЗЕМЛЮ

Проработавшие на Международной космической станции по
чти 193 суток россиянин Салижан Шарипов и астронавт НАСА Ле
рой Чиао вернулись на Землю. Вместе с экипажем 10-й основной 
экспедиции на МКС с орбиты возвратился астронавт Европейско
го космического агентства итальянец Роберто Виттори, находив
шийся на МКС с 8-дневной миссией посещения «Энеида».

«Посадка прошла в штатном режиме», - подчеркнул официаль
ный представитель подмосковного ЦУП полетами Валерий Лын- 
дин. По словам руководителя полетами ЦУП Владимира Соловье- В 
ва, спускаемый аппарат был обнаружен по радиомаяку сразу же И 
после входа в плотные слои атмосферы. До Земли капсулу сопро- ■ 
вождали поисково-спасательные вертолеты. Посадку «Союза» с В 
экипажем МКС обеспечивали около 15 российских вертолетов и В 
самолетов российских поисково-спасательных служб. «Состояние Ц 
здоровья космонавтов, вернувшихся на Землю после полугодо- В 
вой командировки на орбиту, хорошее», - подчеркнул Лындин. Эки- В 
паж 10-й экспедиции привез на Землю укладки с результатами В 
проведенных на борту МКС медико-биологических и биотехни- I 
ческих экспериментов, фото- и видеодокументацию, возвращав- Ц 
мое оборудование.//ИТАР-ТАСС.

25 апреля.

—W·
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"Когпа есть народ — 
тогда и страна богатая"

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
ры и спорта, которые (для краткости) можно свести к одному: 
уральцы — народ спортивный и физически развитый. Доклад Вла
димира Альбертовича также одобрен без обсуждения.

Кстати, большинство членов свердловского правительства за
нимаются физкультурой и спортом. И постоянно участвуют в мно
гочисленных мероприятиях, проводимых при поддержке профиль
ного областного министерства. Так что жителям Среднего Урала 
есть с кого брать пример.

Информация, озвученная В.Вагенлейтнером, принята к сведе
нию. Возглавляемому им министерству даны соответствующие 
поручения, в частности, далее продолжать работу по развитию 
физкультуры, массового спорта и туризма (особенно среди де
тей), по пропаганде активного и здорового образа жизни в Свер
дловской области.

ЖИЗНЬ КАК ТАКОВАЯ
Следующая тема касалась реализации концепции под назва

нием “Сбережение населения Свердловской области на период 
до 2015 года”. То есть — каждого из нас.

Из доклада первого заместителя областного министра эконо
мики и труда Николая Беспамятных можно сделать вывод: народ 
Среднего Урала в последние годы стал меньше умирать и чаще 
появляться на свет. А это не может не радовать. Председатель 
правительства А.Воробьев даже подчеркнул: “Когда есть народ — 
тогда и страна богатая”.

И у нашей области есть все перспективы стать одной из самых 
богатых в России с точки зрения народонаселения — даже судя 
по тому, сколь активно свердловчане “взялись" за рождаемость.

...Некоторое отступление. Специалисты статистики утвержда
ют, что “ячейка общества” — семья — не поддается исследова
нию с точки зрения данной науки. Тем не менее, очевидно, что у 
супругов должно (как минимум) появиться желание завести ре
бенка. А оно зависит от многих факторов, например, от здоровья 
родителей; от финансовой обеспеченности семьи; от жилищного 
вопроса и так далее. Когда есть хотя бы эти условия, тогда и 
первое желание “исполняется” легко... В нашей же области, со
гласно докладу Н.Беспамятного, “наблюдается устойчивый рост 
рождаемости”.

Возможно, причина тому — повышение расходов областного 
здравоохранения в расчете на одного жителя области, или реали
зация губернаторской программы “Мать и дитя”, или открытие в 
четырех муниципалитетах нашего региона перинатальных цент
ров...

Причин может быть много, но из фразы, занесенной в прото
кол заседания, лично мне больше всего запомнилась “восстанов
ление традиций семейного образа жизни".

Видимо, восстановлению этих самых традиций способствует 
позитивная экономическая ситуация, сложившаяся в нашей обла
сти. Так, по сведениям отделов записи актов гражданского состо
яния (загсов), за минувший год в нашей области заключено более 
30 тысяч браков. Увеличилось в загсах и количество актовых за
писей об установлении отцовства. Снизился процент матерей- 
одиночек. В то же время разводиться (расторгать браки) сверд
ловчане стали меньше.

...Кроме того, на президиуме выступил министр общего и про
фессионального образования Свердловской области Валерий 
Нестеров — он доложил о том, как в 2004 году было реализовано 
постановление под названием “Об утверждении мероприятий по 
развитию образования Свердловской области на 2004-2007 годы”.

Также на заседании была заслушана информация о мероприя
тиях по социально-экономическому развитию Серовского района 
и о мерах поддержки деятельности Свердловской областной обо
ронной спортивно-технической организации Российской Феде
рации.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ВЫБОРЫ-2005

Ушел в отрыв
Менее недели назад родные, друзья, товарищи по работе 
поздравляли начальника энергетического цеха ОАО 
“Святогор” Виктора Посадова с сорокалетием. И вот новый 
повод для поздравлений: Виктор Александрович избран 
главой муниципального образования “Город 
Красноуральск”.

Это была вторая попытка го
рода обрести мэра: 26 декабря 
прошлого года выборы призна
ны несостоявшимися, т.к. чис
ло голосов “против всех” пре
высило число голосов, отдан
ных за кандидатов-лидеров Ва
силия Шиловских и Рафаила Га- 
лиакберова.

24 апреля кроме В.Посадова 
в борьбе участвовали механик 
автотранспортного цеха того же 
медеплавильного комбината 
“Святогор” Владимир Кармано- 
вич, генеральный директор ЗАО 
''Энергозапчасть” Сергей Исто
мин, предприниматели Тахир 
Закиев и Ягофар Сагдеев.

Виктор Посадов ушел в отрыв,

Было что обсудить...
22 апреля на ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» прибыл начальник 
вооружения Вооруженных Сил - заместитель министра 
обороны РФ генерал армии А. Московский. Вместе с ним 
прибыли главнокомандующий Сухопутными войсками 
генерал-полковник А. Маслов, начальник штаба 
Приволжско-Уральского военного округа генерал- 
полковник В. Бакин, начальник Главного 
автобронетанкового управления Министерства обороны РФ 
В. Полонский, а также руководители главных и центральных 
управлений МО РФ.

Гости посетили цеха меха
носборочного производства, где 
выпускают спецтехнику и дорож
но-строительную технику. Осо
бое внимание привлекли совре
менные металлообрабатываю
щие центры с ЧПУ, карусельные 
станки, позволяющие изготов
лять детали с высокой точнос
тью. Делегация побывала так
же на металлургическом и ва
гоносборочном заводах, где ак
тивно проходят процессы ре
конструкции и модернизации 

Опровержение
“В газете “Областная газета” № 53 (2306) от 13.03.2003 года 

была опубликована статья Юлии Шумных под названием “Доро
гая моя столица”, в которой сведения о том, что “Квартиры купят 
люди с севера или с юга, а простым горожанам придется жить в 
общежитиях и ветхом жилье... Нету у них денег, чтобы купить 
себе элитную квартиру, не могут они своими трудовыми рублями 
порадовать взяточников из Серого дома”; “Главное препятствие 
в строительстве жилья — это корыстные интересы чиновников 
мэрии...” не соответствуют действительности”.

набрав более 80 процентов го
лосов избирателей, принявших 
участие в голосовании. По све
дениям облизбиркома, выборы 
прошли спокойно. Явка электо
рата составила более 58 процен
тов.. Показатель “против всех”, 
перечеркнувший результаты де
кабрьских выборов, был на сей 
раз невелик — 3,81 процента.

О проблемах муниципаль
ной власти Виктор Александро
вич знает не понаслышке: в 
ныне действующем составе го
родской Думы он возглавлял 
комиссию по законодательству 
и местному самоуправлению.

(Соб.инф.).

производства, что позволяет 
наращивать выпуск серийной 
гражданской продукции, раз
рабатывать новые изделия.

23 апреля генерал армии А. 
Московский провел совещание 
с руководителями Уралвагон
завода и предприятий, участву
ющих в разработке и производ
стве танков, сообщили «Реги- 
он-Информу» в пресс-службе 
Уралвагонзавода.

Регион-Информ.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

нально” сконструированный 
мост подвергается затоплению 
каждое половодье. Потому на 
период паводка здесь привычно 
создаются запасы продуктов пи
тания и медикаментов, горюче
смазочных материалов, на по
стоянно действующей пере
праве между берегами снует 
12-местный катер.

И всё-таки самая паводко
опасная в эти дни территория 
на карте Среднего Урала - Вос
точный управленческий округ: 
низовья рек Тавды, Туры и Ницы 
вскрылись и “пошли в наступле
ние” на населённые пункты Сло
бодо-Туринского, Туринского, 
Ирбитского и Байкаловского 
районов.

Туда, в эпицентр напряжения 
- в пойму рек Туры и Ницы - и 
направились 22 апреля предсе
датель областного правитель
ства Алексей Воробьёв, област
ной министр природных ресур
сов Александр Ястребков, на
чальник Главного управления 
МЧС РФ по Свердловской обла
сти генерал-майор Василий Лах
тюк.

С высоты полёта на борту вин
токрылой машины по-особому 
ощущаешь: отходит земля от 
зимы, отсчитывая последние 
мгновения до окончательного 
расставания с холодами, сугро
бами, пронизывающими ветра
ми.

Уровень воды в водоёмах 
Среднего Урала резко пошел 
вверх, а за ним ускорился и про
цесс разрушения ледостава. В 
воде оказались дороги, деревья, 
десятки домов в деревнях, в рис
кованной близости от берега 
сбегающих с косогоров. Фут
больное поле стадиона вТурин- 
ске напоминает бассейн. Куда 
сложнее 120 учащимся соседне
го села Липовского, где берего- 
разрушение приблизилось к 
школе на 20 метров, и занятия в 
помещениях, испещрённых тре
щинами, стали просто небезо
пасными.

считают на Уралтрансмаше

Даже далекий от 
машиностроения человек 
знает об Уральском заводе 
транспортного 
машиностроения как о 
крупном предприятии 
оборонно-промышленного 
комплекса России. 
Уникальность производимой 
ФГУП “Уралтрансмаш” 
оборонной техники 
очевидна.

Одним из основных условий 
развития машиностроительного 
предприятия в настоящее вре
мя является диверсификация. 
“Успешное предприятие - раз
носторонне ориентированное 
предприятие”, — считают здесь 
и находят новые направления.

В прошедшем году заводча
не освоили востребованную се
годня продукцию для железной 
дороги. Начат серийный выпуск 
поглощающих аппаратов грузо
вых вагонов, продолжается ис
пытание автосцепок. Первые

В эпицентре
напряжения

В городе Туринске глава об
ластного кабинета министров 
провёл заседание противопа
водковой комиссии муниципаль
ного образования “Туринский 
район”. Как доложил замести
тель главы местной администра
ции Анатолий Рычков, уровень 
воды в Туре поднялся на 385 сан
тиметров. Отрезанными оказа
лись сёло Кумарьинское, дерев
ни Давыдова и Чернышова, по
селения Городищенского, Сара- 
гульского, Фабричного и Чеку- 
новского сельсоветов. По про
гнозу, уже в ближайшие недели 
уровень воды в реке “подпрыг
нет” от нулевой отметки на 
семь(!) метров, и проблемы воз
никнут с 15 населёнными пунк
тами, в которых проживают 4314 
человек, находится 2430 голов 
крупного рогатого скота.

Тем не менее, судя по инфор
мации главы администрации му
ниципального образования “Ту
ринский район” Анатолия Тушно- 
лобова, все необходимые орга
низационные мероприятия 
по безаварийному пропуску ве
сеннего половодья гидротехни
ческими сооружениями, приня
тыми в муниципальную собствен
ность, и разъяснительная рабо
та с населением проведены. На
плавной мост, эксплуатация ко
торого по результатам проведён
ного тендера оказалась в руках 
“варягов”, разобран и на его ме
сте начала действовать перепра
ва. На случай катастрофическо
го затопления подготовлено 
жильё для эвакуации людей, оп
ределены места размещения жи
вотных. Хуже ситуация с обеспе
чением кормами общественного 

стада сельскохозяйственных 
предприятий. Впрочем, отселе
ния жителей и эвакуации скота 
здесь пока не планируют.

Иная обстановка в Ирбите, 
где уровень воды за последние 
дни “подрос” на 685 сантимет
ров (при критическом парамет
ре 745), в зоне подтопления ока
зались 95 домов с проживающи
ми в них 237 жителями, отселе
ны двенадцать человек.

Согласно данным мониторин
га Уралгидрометцентра, в бли
жайшие дни в Свердловской об
ласти ожидается резкое по
тепление, что грозит подъёмом 
уровня воды в реке Ница ежесу
точно на 9—12 сантиметров. И 
тогда паводковая ситуация в 
районе Ирбита станет критичес
кой. Как считают специалисты, 
вешние воды придут во дворы 
частных домов и огороды 270 
семей.

Анализируя положение, чле
ны местной противопаводковой 
комиссии и директора крупней
ших предприятий, расположен
ных на территории этого муни
ципального образования, рас
смотрели все возможные вари
анты, наметив меры, необходи
мые для предотвращения ЧП.

Обобщая увиденное, Алексей 
Воробьёв выразил удовлетворе
ние работой, проделанной муни
ципальными образованиями, но 
призвал их руководителей не 
ослаблять бдительности. Он на
помнил, что острота ситуации в 
паводкоопасных территориях 
нашей области не должна отра
зиться на доставке пенсий, осу
ществлении единовремен
ных денежных выплат и допол

партии поглощающих аппаратов 
по заказам МПС отгружены в 
этом году.

Железнодорожники отмечают 
высокое качество устройств заг
раждения переезда, производи
мых Уралтрансмашем. Поэтому 
план их выпуска в 2005 году уве
личен вдвое. Востребовано и 
производство дорожных барье
ров - на нужды частных органи
заций.

Абсолютно новым направле
нием для завода в 2004 году ста
ло изготовление продукции для 
металлургических предприятий. 
Сейчас можно с уверенностью 
сказать, что качество и надеж
ность металлургического обору
дования позволили предприя
тию совершить прорыв на рынке 
тяжелого машиностроения. 

нительного материального обес
печения ветеранов, а льготни
ков - необходимыми лекарства
ми.

Алексей Воробьёв поддержал 
инспекцию по маломерным су
дам в их обращении к населению: 
лёд настолько тонок, что “рыбац
кое счастье" стало поистине 
жизненно опасным занятием.

Что же касается реки Ницы, 
принято решение уже нынешним 
летом начать работы по очистке 
её русла в местах затора. Ответ
ственным за это назначено об
ластное министерство природ
ных ресурсов. Выполнение дан
ной гидротехнической операции, 
считают специалисты, снизит 
“этажность” будущих паводков 
на целый метр, обезопасив ир
битские улицы от подтопления, 
а саму реку сделает вполне су
доходной.

Силами Главного управления 
ГО и ЧС на паводкоопасных на
правлениях организовано посто
янное дежурство, налажена опе
ративная взаимосвязь между по
селковыми и сельскими адми
нистрациями соседних населён
ных пунктов.

Учитывая предстоящее потеп
ление и приближающиеся майс
кие праздники, Алексей Воробь
ёв привлёк внимание земляков к' 
соблюдению мер противопожар
ной безопасности: не подпали
вать “сушняк” на покосах и зе
мельных участках, отведённых 
под посадки, призвал иметь на 
каждом подворье подручные 
средства пожаротушения. По 
мнению главы областного каби
нета министров, активно в эту 
работу должны включиться не

На улицах Ирбита.

Продолжается сотрудниче
ство с нефтедобывающими 
предприятиями. Станки-качалки 
и запчасти к ним покупают не
фтяники России и ближнего за
рубежья. В прошлом году выпол
нены заказы на нефтедобываю
щее оборудование для Казахста
на, Туркменистана, Белоруссии 
и Украины. Сотрудничество с 
этими государствами продолжа
ется и нынче.

Начатое на волне конверсии 
производство трамвайного ваго
на позволило предприятию ак
тивно участвовать в развитии ин
фраструктуры российских горо
дов. В частности, Самары, Ижев
ска, Казани и, конечно, Екате
ринбурга.

Современная и надежная но
вая модель трамвая 71-403 не 
только пополнила изношенный 
трамвайный парк российских го
родов, но украсила улицы Таш
кента. Трамваи Уралтрансмаша 
прошли более 35 тысяч километ
ров по столице Узбекистана. И 
самим трамвайщикам, и горожа
нам пришлись по вкусу характе
ристики и дизайн вагонов, спе
циально измененных для клима
та Средней Азии.

На данном этапе конструкто
ры предприятия продолжают со
вершенствовать трамвайные ва
гоны: разрабатывается проект 
принципиально нового, низко
польного трамвая. Комфорта
бельность вагона для пассажи
ров — не только требование 
рынка, но и социальная ответ
ственность предприятия перед 
потребителем.

Уралтрансмаш активно уча
ствует в модернизации трамвай
ных парков городов. На завод 
обращаются за колесными па
рами, трамвайными тележками. 
В прошлом году запчасти для 
трамвайных вагонов приобрели 
как эксплуатирующие организа
ции России — Краснодарского 
края, Самары, Москвы и Екате
ринбурга, так и предприятия Ук
раины, Литвы.

Елена БУКРЕЕВА.
НА СНИМКАХ: уральский 

трамвай в Москве; качалка 
для нефтяников.

только “штатные" огнеборцы, но 
и участковые инспекторы мили
ции, их добровольные помощ
ники.

Особо председатель област
ного правительства рассмотрел 
в Туринске вопросы, связанные 
с прокладкой газопровода,кото
рый уже прошагал в направлении 
города первые 40 километров. 
Алексей Воробьёв согласовал с 
руководством Туринского цел
люлозно-бумажного комбината 
срок прихода “голубого топлива" 
на предприятие - 1 августа теку
щего года. Областной премьер 
побывал на площадке возводи
мого здесь пятикупольного пра

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Возможности
для восстановления 

молочного стада есть
22 апреля в колхозе имени Свердлова Богдановичского 
района заместитель председателя областного 
правительства, министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чемезов провел расширенное 
заседание коллегии министерства.

На коллегии было рассмотре
но несколько вопросов. Первый - 
по увеличению производства жи
вотноводческой продукции в 
сельскохозяйственных предприя
тиях Богдановичского и Каменс
кого районов. Сергей Чемезов 
подчеркнул, что в этих районах 
все возможности для восстанов
ления молочного стада, а также 
повышения его продуктивности, 
имеются. Для стабилизации поло
жения в отрасли областное ми
нистерство хозяйствам этих тер
риторий поможет, в том числе и в 
обучении и переподготовке спе
циалистов.

Вторым был рассмотрен воп
рос о внедрении ресурсосберега
ющих технологий производства 
комбикормов на Свердловском 
комбинате хлебопродуктов. За 
последние шесть лет предприятие 
на техническое перевооружение 
затратило свыше 37 миллионов 
рублей, экономический эффект 
составил более 21 миллиона руб
лей. Автоматизация производ
ства, замена оборудования позво
лили увеличить производитель
ность комбикормового цеха с 250 
тонн в сутки до 350. Акционерное 
общество "Свердловский комби
нат хлебопродуктов” не только су
мело сохранить свою нишу на 
рынке сбыта комбикормов, но и 
увеличило количество потребите
лей.

На заседании также обсужда
лось исполнение совместного по
становления коллегии министер
ства и областной организации 
профсоюзов работников АПК “О 
состоянии охраны труда на пред
приятиях отрасли и мероприяти
ях по снижению уровня травма
тизма”. Было отмечено, что уро
вень травматизма в отрасли сни
зился на 6,5 процента, вместе с 

вославного храма, побеседовал 
с настоятельницей местного 
женского монастыря матушкой 
Елисаветой.

В Ирбите Алексей Воробьёв 
заслушал главу этого муници
пального образования Андрея 
Гельмута и руководителей ряда 
предприятий о подготовке горо
да к празднованию 375-летия.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области. 
Фото 

Станислава САВИНА.

тем, несчастных случаев со смер
тельным исходом зарегистриро
вано на три больше, их общее ко
личество составило 16. Решено 
продолжить работу по аттестации 
рабочих мест и сертификации ра
бот по охране труда, закончить 
формирование комиссий по охра
не труда, организовать обучение 
и проверку знаний у специалис
тов и руководителей.

Также на коллегии были под
ведены итоги трудовой вахты в 
честь 60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Акция про
водилась при активном участии 
областной организации профсо
юзов работников агропромыш
ленного комплекса. Работники от
расли на счет клинического пси
хоневрологического госпиталя 
для ветеранов войн перечислили 
свыше 919 тысяч рублей, в том 
числе органы управления - более 
228 тысяч рублей. В феврале-ап
реле 2005 года сотрудники АПК 
активно участвовали в региональ
ной государственной лотерее 
“Поликлиника — ветеранам".

Областная отраслевая комис
сия подвела итоги трудовой вахты 
“Юбилею Победы — наш труд”. 
Лучшими признаны птицефабрики 
“Свердловская” и “Рефтинская". 
Они разделили первое место. Вто
рым стал Кушвинский городской 
молочный завод. На третьем мес
те - колхоз “Россия" Ирбитского 
района. Награждение победителей 
и наиболее активных участников 
трудовой вахты состоится на об
ластном торжественном собрании, 
посвященном 60-летию Победы.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
пресс-служба министерства 

сельского хозяйства 
и продовольствия 

Свердловской области.
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■ В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКОВ

Кто понесет Знамена Победы?
Очередное заседание организационного комитета по 
подготовке и проведению празднования 60-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне прошло вчера в здании 
правительства Свердловской области.

Как рассказал заместитель ру
ководителя администрации гу
бернатора Свердловской облас
ти Анатолий Гайда, подготовка ко 
Днк^ Іобеды в Свердловской об- 
лс/ и уже почти завершилась.

асштабное празднование 
начнется 5 мая. В этот день во 
Дворце игровых видов спорта 
пройдет торжественное собрание 
“Слава народу-победителю!”. 
Проводится это мероприятие, 
чтобы “отразить величие подвига 
народа-победителя, пример еди
нения и нерушимого братства 
фронта и тыла, воздать должное 
ветеранам-уральцам”. В ДИВСе 
же будет организована выставка 
улейных экспонатов, где жела- 

*Сй)ие смогут увидеть кадры во
енной кинохроники, знамена Тру
довой Славы, врученные тружени
кам тыла. В Екатеринбург будут 
привезены и другие знамена - бо
евые: Уральского добровольчес

1/1 у госпиталя будут яблони цвести
Уже к 9 мая первая очередь 
поликлиники 
психоневрологического 
госпиталя ветеранов всех 
войн будет сдана в 
эксплуатацию. Чтобы это 
событие стало возможным, 
почти две сотни сторонников 
и членов партии “Единая 
Россия”, активисты 
“Молодежного Единства”, 
сотрудники администрации 
губернатора вышли в 
минувшие выходные на 
строительную площадку на 
субботник.

...С самого утра возле госпи
таля кипела работа. Водители из 
администрации губернатора 
бодро сгребали с газонов пожух
лую прошлогоднюю траву, под
резали ветки деревьев и кустар
ников, убирали грязь от бордю
ров. Буквально на глазах терри
тория становилась чистой и ухо
женной.

Но главная цель доброволь
ных помощников - отнюдь не тер
ритория вокруг госпиталя. Ос
новные силы “единороссы" ре
шили сосредоточить на очистке 
поликлиники от строительного 
мусора, и таким образом посо
действовать тому, чтобы первая 
очередь была сдана вовремя.

-У русского народа есть хоро
шая традиция - после зимы очи
щать дворы, дома, улицы, - по
яснил порыв “единороссов" за
меститель секретаря Политсове
та СРО ВПП “Единая Россия" 
Сергей Никонов. - Почему мы 
пришли именно сюда? Я думаю, 

кого танкового корпуса, Третьей 
гвардейской стрелковой дивизии, 
и 375-й стрелковой дивизии.

С этими знаменами ветераны 
выйдут и на Парад Победы. Впро
чем, до этого пройдет еще не
сколько торжественных меропри
ятий: проводы ветеранов в Моск
ву на главный Парад, возложение 
цветов к памятнику Жукова в Ека
теринбурге, торжественная тра
урная церемония “Память” на Ши- 
рокореченском кладбище, откры
тие поликлиники госпиталя вете
ранов всех войн. 8 мая в городе 
появится еще один памятник, по
священный Победе - на площади 
Обороны. И уже 9-го мая, после 
Парада, пройдет прием ветера
нов губернатором Свердловской 
области.

Что касается Парада, то он в 
этом году обещает быть гранди
озным. Как рассказал замести
тель командующего войсками 

■ ВСЕ — НА СУББОТНИК

что в госпитале находятся как раз 
те люди, которые сами бы не 
смогли привести территорию в 
порядок. Тем более, идет очень 
серьезная стройка. Партия “Еди
ная Россия” - один из инициато
ров создания поликлиники. И мы 
считаем, что нужно быть не про
сто инициаторами, но и сделать 
вклад в это народное дело - соб
ственными руками.

...Всем желающим раздали 
резиновые перчатки, швабры, 
ведра. И вот внушительный от

Приволжско-Уральского военного 
округа Александр Столяров, по 
площади 1905 года пройдет це
лая механизированная колонна - 
60 единиц техники. А несколько 
рот будет одето в настоящую 
форму времен Великой Отече
ственной войны.

Но главным “достоянием” Па
рада в Екатеринбурге станет, ко
нечно же, колонна ветеранов. 
Свердловская область - един
ственный регион в Российской 
Федерации, где ветераны откро
ют праздничное шествие. Полто
ры сотни человек, с оружием в ру
ках добывшие Победу, теперь 
пройдут вдоль трибун. По словам 
заместителя председателя коор
динационного совета ветеранов 
при губернаторе Свердловской 
области Александра Усачева, 27 
апреля участникам Парада будут 
выданы последние 20 комплектов 
формы, и 4-го мая генеральная 
репетиция пройдет уже в полном 
обмундировании.

Единственное, до конца так и 
не решен вопрос, кто понесет 
боевые знамена на Параде.

ряд двинулся внутрь помещения: 
от строительного мусора пред
стояло очистить верхние этажи, 
где основные работы уже закон
чены. Добровольцам пришлось 
нелегко - поскольку туалеты на 
верхних этажах еще не додела
ны, чистую воду пришлось но
сить аж со второго этажа. А вы
ливать грязную - так и вовсе на 
улицу.

Уже к обеду кабинеты в “гото
вом секторе” блестели. А для ра
ботников привезли полевую кух

А.Усачев настаивает на том, что 
это должны делать ветераны. 
Остальные участники заседания 
отнеслись к такому предложе
нию настороженно: знамена 
очень тяжелые. Председатель 
правительства Свердловской 

ню и солдатское угощение - греч
невую кашу с тушенкой и чай с 
хлебом. В это время подъехал 
председатель Палаты Предста
вителей Законодательного Со
брания Свердловской области, 
член Президиума Политсовета 
регионального отделения “Еди
ной России” Юрий Осинцев. Суб
ботнее утро он вместе с Орджо- 
никидзевским районным отделе
нием партии провел, приводя в 
порядок Бульвар Культуры и Парк 
Победы. 

области Алексей Воробьев 
предложил компромиссный ва
риант, чтобы знамена несла 
группа курсантов, а руководили 
бы ими ветераны.

Впрочем, если на генеральной 
репетиции окажется, что ветера-

-“Единая Россия” взяла на 
себя обязательство не просто 
убирать Парк Победы в суббот
ник. Мы убираем его с прошло
го года, убираем регулярно, и я 
думаю, что к маю он будет при
веден в приемлемый вид, - по 
словам Юрия Валерьевича, на 
призыв выйти на субботник 
люди откликнулись охотно, пы
таясь хотя бы самим очистить 
грязный город.

Конечно, в том, что Екатерин
бург приводится в порядок лишь 
силами добровольцев, есть серь
езная недоработка городских 
властей. Но об этом, глядя на то, 

ны легко справляются со знаме
нами, не исключен вариант, что 
они их и понесут.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото 

Сергея Фоминых.

как люди в едином трудовом по
рыве вышли на улицы, думать не 
хотелось...

Кстати, работа “Единой Рос
сии” возле госпиталя пока не за
кончена. На одной из площадок 
силами партии будет разбита ал
лея к 60-летию Победы. К сере
дине этой недели проект ее со
здадут студенты-ландшафтники, 
и уже в следующие выходные 
“единороссы" вновь появятся воз
ле госпиталя - на этот раз, чтобы 
посадить 60 саженцев яблоней.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ МАГИСТРАЛЬ

С пнем 
рождения, СПК

О Свердловской пригородной компании (СПК), 
создаваемой на нашей магистрали, газета писала 
неоднократно, рассказывала, почему и для чего нужна 
такая структура. И вот, наконец-то, СПК можно поздравить 
с днем рождения.

По сообщению пресс-служ
бы СвЖД, на днях на заседании 
Совета директоров ОАО “РЖД", 
прошедшем под председатель
ством вице-премьера Прави
тельства РФ Александра Жуко
ва, было утверждено создание 
ОАО “Свердловская пригород
ная компания”.

Вкратце напомним, что ос
новные цели создания компа
нии — повысить уровень транс
портного обслуживания населе
ния региона, достичь безубы
точности пригородных перево
зок, и, как следствие, - снизить 
нагрузки на областной бюджет 
по дотированию выпадающих 
доходов железнодорожников. А 
учредителями Свердловской 
пригородной компании высту
пят ОАО “Российские железные 
дороги” - 51 процент акций и 
правительство Свердловской 
области - 49 процентов акций. 
Учредительное собрание ОАО 
“СПК” будет проведено в пер
вой декаде мая этого года.

Создание СПК планируется 
на базе существующего струк
турного подразделения дороги 
- Дирекции по обслуживанию 
пассажиров в пригородном со
общении в границах Свердлов
ского и Нижнетагильского отде
лений СвЖД. Что,достается но
ворожденной компании? На
следство немаленькое: на се
годняшний день численность 
персонала этих предприятий — 
613 человек. Эксплуатационная 
длина района деятельности в 
границах области - 2270 км. Об
служивание пригородных пас
сажиров осуществляется на 156 
станциях, 195 остановочных 
пунктах и 21 вокзале. В обеспе
чении пригородных перевозок 
задействовано 57 электропоез
дов. СПК станет одной из круп
нейших на сети Российских же
лезных дорог.

И это не мудрено — терри
ториально область занимает 
центральное положение на ма
гистрали, здесь сконцентриро
ван ряд крупных промышленных 
и учебных комплексов. На долю 
области приходится 60 процен
тов пригородного пассажироо
борота дороги. При этом еже
годно наблюдается его устой
чивый рост на 3-4 процента. А 
65 процентов от всех пригород
ных перевозок в области при
ходится на железнодорожный 
транспорт.

В связи с этим областные 
власти и СвЖД заинтересова
ны в развитии партнерских от
ношений. Начальник Свердлов
ской железной дороги Шевкет 
Шайдуллин, выступая на засе
дании совета директоров, от
метил, что в рамках сотрудни
чества области и дороги уже 
сделан ряд важных шагов.

Наблюдается рост компен
саций “выпадающих доходов” 
дороги из областного бюджета 
с 80,8 миллиона рублей в 2001 
году до 171,4 миллиона рублей 
в прошлом. В областном бюд
жете на этот год запланирова
но для этих целей еще на 40 
миллионов рублей больше.

На СвЖД тоже шла подготов
ка к созданию СПК. Введено 6 
маршрутов ускоренных элект
ропоездов повышенной ком
фортности. Обновляется парк 
подвижного состава. В частно
сти, только в прошлом году при
обретено 4 электропоезда. Ин
вестиционной программой до
роги предусмотрено выделение 
140 миллионов рублей на ре
конструкцию локомотивного 
депо Нижний Тагил, которое пе
репрофилируют для ремонта 
электропоездов.

Доходы от перевозочной де
ятельности дороги в пределах 
Свердловской области растут. 
Если в 2003 году они составили 
334,6 миллиона рублей, в про
шлом году - 553,1 миллиона 
рублей и возросли на 65 про
центов.

“Однако более эффективная 
реализация намеченных планов 
руководства СвЖД и прави
тельства Свердловской облас
ти возможна путем выведения 
пригородных перевозок в само
стоятельный бизнес в рамках 
юридического лица", - заявил 
Шевкет Шайдуллин.

Руководство Свердловской 
магистрали рассчитывает, что 
новая пригородная компания 
начнет свою деятельность в 
третьем квартале текущего 
года. И нам, пассажирам, при
дется воочию убедиться, дос
тигнута ли первая цель созда
ния компании — улучшился ли 
уровень обслуживания пасса
жиров электричек. Лишь бы не 
получилось, как обычно: хоте
ли, мол, как лучше...

Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ ПИСЬМО В НОМЕР

Радость была 
недолгой

22 апреля 2005 года в ДК “Урал” состоялся вечер, 
посвященный 60-летию Победы, где в торжественной 
обстановке вручали медали ветеранам. Потом был концерт, 
на котором мы, ветераны, просто отдыхали, чувствовали себя 
прекрасно, вспоминали свою молодость, жестокие сражения, 
каких человечество никогда не знало, вспоминали боевых 
товарищей, не доживших до нашей великой Победы. Мы, 
ветераны, благодарны и говорим большое спасибо 
администрации Кировского района за этот вечер отдыха и за 
“фронтовые” сто граммов.

Я воевал с 1941 по 45 год, был 
участником Сталинградской бит
вы с августа по 22 ноября 1942 
года в составе 62 армии (позднее 
8-й гвардейской армии) 112 
стрелкового полка под командо
ванием полковника Лопатина, а 
позднее генерал-лейтенанта 
Чуйкова. Принимал участие в ос
вобождении Запорожья, Одессы, 
Будапешта, Вены, Граца. Самые 
страшные по жестокости уничто
жения солдат обеих армий бои 
были в Сталинграде. Никогда не 
забудется такой эпизод. Наш ба
тальон занял 1-й и 2-й этажи пя
тиэтажного здания, загнав нем
цев на 3-й этаж. Вскоре другая 
часть немецкой армии заняла 
наш нижний этаж. Мы очутились 
на 2-м этаже, а немцы на 1 -м и 3-м 
этажах, нас зажали и сверху, и 
снизу. Бой не прекращался око
ло 5 суток. Мы находились в со
стоянии полного изнеможения. 
Спать нельзя, не было ни воды, 
ни еды, ни боеприпасов. Через 5 
суток нас освободили наши вой
ска. Нас, обессиливших, выноси
ли на носилках.

В.И.Чуйков, обращаясь к вои
нам 62-й армии, произнес: “То
варищи солдаты, я обращаюсь к 
вам со словами Петра Первого, 
который перед Полтавской бит
вой со шведами в 1709 году об
ратился к солдатам с такими сло
вами: “Солдаты, вы защищаете 
не царя Петра, а государство 
Петру врученное".

...В послевоенное время пос
ле окончания пединститута я ра
ботал учителем, директором 
средней школы, 20 лет заведую
щим районо, работал по совмес
тительству секретарем партий
ной организации райисполкома.

Сейчас на пенсии, инвалид, 
уже около 20 лет. Основное мое 
недовольство и беда такая: живу 
в квартире дочери, уехавшей по 
договору на Север. Ей необходи

мо вернуться в Екатеринбург в 
свою квартиру площадью 28 кв.м, 
в которой нас 5 человек. При воз
вращении дочери будет уже 7 че
ловек. Нам с женой приходится 
спать на полу много лет, так как 
кровать некуда поставить.

Стою в очереди на квартиру 15 
лет, моя очередь, как инвалида 
войны, первая. 15 апреля из ад
министрации Кировского района 
был звонок и приглашение по
смотреть выделенную мне квар
тиру. Мы с внучкой посмотрели, 
были очень рады. Наконец-то, 
думаю, буду спать по-человечес
ки, то есть не на полу, а на крова
ти. Меня просили принести до
кументы по этому случаю, что и 
было сделано. Когда мы с внуч
кой пришли, то были поражены 
изменением в поведении работ
ника администрации. Он оправ
дывался, сообщая о том, что об
становка изменилась не в мою 
пользу. То есть полный отказ от 
квартиры. Я считаю такой посту
пок администрации непорядоч
ным. Они отказали инвалиду вой
ны, хотя очередь моя — первая. 
Я трижды ранен и контужен, по
терял больше половины своего 
здоровья на войне, награжден 
орденами и медалями, дослу
жился до звания майора. Мне уже 
83 года. Основным подарком для 
ветерана было бы решение квар
тирного вопроса.

Дорогие мои ветераны, сер
дечное вам спасибо, вы спасли 
нашу Родину от порабощения, 
спасли и народы Европы от “ко
ричневой чумы”. Желаю вам, ве
тераны войны, долгой жизни, 
здоровья, счастья. Низкий вам 
поклон.

Александр Иванович
ЖУРАВЛЕВ, 

инвалид, 
майор в отставке.

г. Екатеринбург.

ТАКИЕ слова были начертаны 
на микроавтобусе, который 
появился в селе на прошлой 
неделе.

28 лет трудится Галина Алек
сеевна Уссова в Меркушинской 
общеобразовательной школе. 
Последние годы - в должности 
директора. И много раз, по ее 
собственному признанию, виде
ла Галина Алексеевна один и тот 
же сон - что школе дали старень
кий «уазик».

-На машине наши дети могли 
бы выезжать в Верхотурье для 
участия в спортивных и культур
ных мероприятиях. Они могли бы 
посещать выставки, концерты, 
другие учебные заведения, - го
ворит директор.

Но сон заканчивался, а жизнь 
продолжалась... И все остава
лось по-прежнему: нагружала Га- 
лина Алексеевна сумки поделка
ми детей и везла в город, лучшие 
певцы и танцоры отправлялись на 
выступление на рейсовом авто
бусе, лыжники делили места с 
кордюковцами и дерябинцами в 
их служебном транспорте...

Но, наконец, свершилось 
чудо. Настоящим добрым вол
шебником (уже в который раз) 
стал для меркушинских школьни
ков управляющий Северным уп
равленческим округом, член об
ластного правительства И. И. Гра- 
матик. Несколько лет Иван Ива
нович помогает меркушинцам 
обустраивать учебное заведе
ние: у ребят появилась мягкая 
мебель, телерадиоаппаратура, 
инструменты для школьной мас
терской, несколько картин из 
домашней коллекции управляю
щего и даже “домашний" водо
пад.

На этот раз руководитель ок
руга сумел договориться с пред
седателем совета директоров го
рода Серова, исполнительным 
директором ОАО «Серовский за
вод ферросплавов», заслужен
ным металлургом России 
Б.П. Лекомцевым о приобрете
нии для меркушинских школьни
ков «Г азели».

И вот новенькая, сверкающая 
на апрельском солнце машина 
подъехала к зданию школы. Спе
циально для такого случая педа
гоги и ребята оделись празднич
но. Завидев приближающийся 
автомобиль, высыпали на улицу, 
чтобы опробовать долгожданный 
подарок. Некоторые дети просто 
рассматривали машину, более

■ БЛАГО ТВОРИТЕ!

«Школьникам Меркушино
от серовских

ферросплавщиков»

■ НОВЫЕ КНИГИ

Попарок
горняков 

библиотеке
В Екатеринбурге вышла в свет книга Владимира Филатова 
и Анны Соколовой “Летопись военных лет”. В ней отражена 
жизнь уральцев в нелегкие для страны годы — с 3 января 
1941 года по 21 декабря 1945 года. Воспоминания 
современников, письма с фронта, протоколы партсобраний 
Свердловского горного института соседствуют с 
выдержками из истории нашей страны. Некогда закрытая 
информация о научно-исследовательской и 
недроразведывательной работе горняков, проводимой в 
годы войны по заданию Государственного комитета

смелые трогали руками, загляды
вали в салон и в кабину водите
ля.

На торжестве по случаю вруче
ния подарка И И. Граматик сказал:

-Есть у нас, ребята, добрые 
дяди-руководители, которые го
товы оказывать практическую по
мощь подрастающему поколе
нию. Именно к таким людям от
носится главный ферросплавщик 
области Б.П. Лекомцев. Этот че
ловек - не только грамотный ру
ководитель, но и хороший отец, 
дед. Как никто другой, он пони
мает, с какими трудностями при
ходится сталкиваться школьни
кам, живущим в глубинке.

Б.П. Лекомцев коротко рас
сказал ребятам о своем пред
приятии:

-Мы производим очень важ
ные добавки к металлу, без кото
рых не могут полететь ни ракеты, 
ни самолеты. На заводе трудятся 
две с половиной тысячи человек. 
Продажа продукции на экспорт за 
прошлый год составила три мил
лиарда рублей.

Он пожелал юным меркушин
цам хорошо учиться и от имени 
трудового коллектива передал 
директору школы ключи от маши
ны. В ответном слове выпускни
ца школы Маша Михайлова ска
зала большое спасибо шефам и 
пообещала, что они будут беречь 
подарок. Теплые слова призна
тельности за шефскую помощь 
гости услышали от главы уезда 
А.Г. Дмитренко, заместителя по 
социальным вопросам Т.Н. Сав

чук, начальника управления об
разования Т.В. Головковой, 
председателя сельской управы 
Л.В. Яскельчук.

Очень хороший концерт подго
товили по такому случаю юные ар
тисты. И стихи, и песни в исполне
нии меркушинцев гости выслуша
ли с большим удовольствием.

Закончилось торжество освя
щением «Газели», которое про
вели клирик Ново-Тихвинского 
монастыря отец Иоанн и дьякон 
отец Игорь. Счастливого пути 
тебе, меркушинский микроавто
бус! Пусть школьная дорога бу
дет всегда ровной и гладкой.

Александр ХОРОШАВИН. 
Фото автора.

обороны, передает читателю
Вчерашняя презентация 

этой книги— яркое событие в 
культурной жизни города. На
чальник управления культуры 
Екатеринбурга Татьяна Колес
никова, ректор Горного универ
ситета Николай Косарев, автор 
“Летописи военных лет” Влади
мир Филатов и его соавторы по
знакомили с книгой и передали 
подборку из десятка редких 
книг, написанных горняками, 
библиотеке Главы города.

Фонд библиотеки пополнил
ся изданиями: “Отечеству 
пользы для...”, “Профессора

■^ІСИХОЛОМЧЕСКАГМСУЛЬТѴР^^

Энергоинформационные 
технологии в практике 

оздоравливания организма человека
В Уральском центре практи

ческой психологии возобновля
ет работу Летняя школа здоро
вья (оздоровительные и обучаю
щие программы).

В терминологии программ 
Школы сохранены понятия “фи
лософия здоровья", “практичес
кие стратегии”, “энергетическая 
реабилитация”, “нормализация 
веса: работа над ошибками”, 
“психология успешности”.

Общее направление школы — 
философия здоровья и практи
ческие стратегии здорового об
раза жизни.

В рамках оздоровительных 
программ — снятие синдрома 
хронической усталости; снятие 
деструктивных энергетических 

атмосферу военных лет.
уральского государственного 
горного университета”, “Исто
рия создания и становления 
уральского геологического му
зея". Эти и другие книги со сле
дующей недели будут доступ
ны широкому кругу читателей. 
Уникальные исторические ма
териалы, архивные документы 
Горного вуза — все это делает 
книги геофизика профессора 
Филатова и его коллег поисти
не находкой для читателей Ека
теринбурга.

(Соб. инф.).

программ, установок; восста
новление энергетического по
тенциала; разрешение психосо
матических проблем (восстанов
ление здоровья); нормализация 
веса; обретение чувства глубин
ного равновесия.

Основа программ — энерго
информационные технологии 
(метод классической космо
энергетики). Направление ус
пешно разрабатывается в Ураль
ском центре практической пси
хологии с 2002 года.

Формат работы Школы здо
ровья — занятия в мини-группах 
и индивидуальные занятия.

Тел.: 251-78-53, тел./факс: 
217-45-43.
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ОТ ПЕРВОГО ДНЯ 
ДО ПОСЛЕДНЕГО
Опыт советско-финской вой

ны, а также боевых действий в 
Испании, у озера Хасан и на реке 
Халхин-Гол показал всю важ
ность организации противовоз
душной обороны промышленных 
и административных центров, 
транспортных коммуникаций и 
группировок своих войск. В свя
зи с этим, в 1940 году СНК СССР 
принимается решение по совер
шенствованию отечественной 
системы ПВО. И одним из на
правлений в его реализации стал 
приказ командующего войсками 
Белорусского особого военного 
округа о начале формирования в 
Минске 7-й отдельной бригады 
ПВО. В ее состав вошли 5 зенит
ных артиллерийских дивизионов, 
батальон прожекторов, батальон 
крупнокалиберных пулеметов и 
дивизион аэростатов воздушно
го заграждения. Первым коман
диром соединения был назначен 
подполковник А.Колесников.

Вступив в бой с врагом бук
вально в первые минуты Великой 
Отечественной войны, бригада 
огнем зенитной артиллерии в 
минском небе уничтожила 7 не
мецких самолетов.

А несколькими днями позже 
части бригады, в прямом и пере
носном смысле, вновь отличи
лись, вступив в неравный бой уже 
с наземным противником. Впер
вые в истории Великой Отече
ственной орудия, не предназна
ченные для борьбы с танками и 
не имевшие защиты от осколков 
и пуль, были выведены на пря
мую наводку. В создавшемся на 
поле боя противостоянии про
тивник понес серьезные потери.

Открытие того, что из штатно
го вооружения немца можно ус
пешно бить не только в воздухе, 
но и на земле, по-настоящему 
воодушевило зенитчиков. Поэто
му несколько подразделений 
бригады было тут же придано 
противотанкистам, сдерживав
шим рвущиеся передовые части 
фашистов к мостам через Бере
зину. И тогда, только в одном бою 
на подступах к автомобильному 
мосту через реку, воинами под 
командованием политрука А.Ка
рягина было сразу сожжено 4 не
мецких танка.

В июле, под Смоленском, в 
жизнь воплощается очередное 
новшество зенитчиков: командо
вание бригады создает манев
ренные группы, которые встреча
ли авиацию противника в тех ме
стах, где, по предположению фа
шистов, средств ПВО не могло 
быть в принципе.

Наконец, настал тот день, ког
да зенитчикам пришлось бить 
захватчиков, под стать пехотин
цам - стрелковым оружием. В 
июле-августе сорок первого под
разделения и части бригады 
обеспечивали прорыв из окруже
ния 16-й и 20-й армий Западного 
фронта. К началу августа советс
кие войска, находившиеся на 
правом берегу Днепра, были 
вплотную прижаты к переправе. 
В критической обстановке комб
риг поднял бойцов в контратаку. 
В ней участвовало около 800 
красноармейцев из артиллерий
ских частей и пулеметного бата
льона бригады. Стремительным 
натиском противник был смят и 
отброшен от переправы. Это по
зволило продолжить эвакуацию 
войск и техники.

Интересен и такой факт. В пе
риод обороны Саратова в опера
тивное подчинение командующе
му Саратовско-Балашовского 
дивизионного района ПВО (в ко
торый была преобразована бри
гада) перешла 144-я истреби
тельная авиационная дивизия. В 
состав авиасоединения входил 
586-й женский истребительный 
авиационный полк майора Т.Ка
зариновой. Отправной точкой бо
евых побед летчиц принято счи
тать 24 сентября. В тот день в 
ходе выполнения полетного за
дания В.Хомякова сбила бомбар
дировщик Ю-88. Это была пер
вая "женская" воздушная победа 
и первый в истории авиации слу
чай успешного проведения жен
щиной ночного воздушного боя. 
Всего же за период боевых дей
ствий летчицы части совершили 
4419 боевых вылетов, провели 
125 воздушных боев, сбили 38 
самолетов противника, уничто
жили много боевой техники и жи
вой силы врага.

Под "занавес" войны дей
ствия авиации противника замет
но активизировались. Более 
того, немецкая авиация все чаще 
меняла тактику бомбометания, 
для уничтожения переправ при
меняла самолеты-снаряды, сна
ряды-планеры и фугасные бом
бы замедленного действия. Так 
12 апреля 1945 года для уничто
жения переправ через Одер про
тивник впервые применил "спар- 
ки" - начиненные взрывчаткой 
бомбардировщики устаревших 
конструкций, ведомые истреби
телями-сопроводителями. Но на
работанный за годы войны про
фессионализм бойцов 734-го зе
нитного артиллерийского полка 
подполковника М.Егорова не по
зволил фашистам довести до 
цели ни одну транспортируемую 
“бомбу".

И, вот, пожалуй, еще один из 
самых известных фактов перио
да войны. Он также “на счету” 
зенитчиков. Накануне Берлинс
кой наступательной операции по 

личному указанию командующе
го войсками 1-го Белорусского 
фронта Маршала Советского Со
юза Г.К.Жукова, все прожектор
ные части 5-го корпуса ПВО (та
кое название получило объеди
нение в апреле 1944 года) были 
переведены в боевые порядки 
войск фронта для последующего 
освещения наземных целей про
тивника и его ослепления на уча
стках прорыва. Таким образом, 
произошедшие 16 апреля 1945 
года события позволяют считать, 
что именно прожектористы 5-го 
корпуса ПВО начали Берлинскую 
наступательную операцию.

Заслуги прожектористов по
лучили высокую оценку. 43-й зе
нитный прожекторный полк, ко
торым командовал подполковник 
Н.Павлов, был награжден орде
ном Александра Невского. 26-й 
отдельный зенитно-прожектор
ный батальон под командовани
ем майора П.Грищенко - орденом 
Красной Звезды. Правитель
ственных наград удостоились 
бойцы и командиры этих частей.

Итогом боевых действий час
тей, входивших в состав 7-й от
дельной бригады ПВО - Саратов
ско-Балашовского дивизионного 
района ПВО - 5-го корпуса ПВО 
стали 610 сбитых вражеских са
молетов, более 1000 уничтожен
ных танков, САУ, бронемашин и 
автомобилей противника, 310 
артиллерийских и минометных 
батарей.

28 декабря 1945 года 5-й кор
пус ПВО был переброшен в Мос
кву, где заступил на несение бо
евого дежурства по противовоз
душной обороне столицы.

В 1946-1948 годах части кор
пуса неоднократно выполняли 
плановые учебно-боевые артил
лерийские стрельбы, принимали 
участие в учениях, тренировках и 
командно-штабных играх, под
вергались инспекторским про
веркам. По результатам этих ме
роприятий личный состав корпу
са традиционно получал высокие 
оценки.

Кстати, одновременно с бое
вой учебой зенитная артиллерия 
5-го корпуса ПВО на протяжении 
трех лет готовила и проводила в 
столице все “государственные” 
праздничные салюты.

НАС ЖДАЛ УРАЛ
Появление в послевоенный 

период в ряде государств новых 
самолетов-бомбардировщиков, 
способных нанести удар по 
Уральскому региону, заставило 
по-новому взглянуть на' пробле- 
му защиты “кузницы Победы" от 
налетов с воздуха. Что было со
вершенно обосновано. В начале 
Великой Отечественной войны за 
Уральский хребет было эвакуи
ровано более 700 крупных заво
дов, производивших практичес
ки все виды военной продукции. 
Так, три уральских промышлен
ных гиганта - Челябинский, Ниж
нетагильский и Свердловский 
Уралмаш давали стране две тре
ти танков и САУ. При этом все 
тяжелые танки остались в произ
водстве лишь на Южном Урале.

На основании выработанного 
решения из западных районов 
страны в Уральский регион нача
лась передислокация зенитных 
артиллерийских частей. Эшело
нами прибывали 736-й отдель
ный зенитный артиллерийский 
полк, 306-й и 381-й отдельные 
зенитно-артиллерийские диви
зионы среднего калибра, 24-й 
гвардейский отдельный зенитно
артиллерийский дивизион мало
го калибра, прославленный, 
кстати, в том числе и подвигом 
батареи лейтенанта М.Баскако
ва. Прикрывая 4 сентября 1942 
года от налетов переправу через 
Волгу, зенитчики вступили в бой 
с группой прорвавшихся фашист
ских танков. Окруженные с трех 
сторон, 42 зенитчика сражались 
до последнего снаряда. Им уда

лось не только остановить танки, 
отразить все налеты авиации, но 
и, вступив в рукопашную схватку 
с пехотой противника, отстоять 
переправу до подхода основных 
сил. В том бою погиб весь лич
ный состав дивизиона.

Кроме того, в состав Уральс
кого района ПВО прибывают час
ти, получившие опыт боевых дей
ствий в Корейской войне. Так в 
Магнитогорск прибыл 503-й, в 
Нижний Тагил 507-й, а в Сверд
ловск 505-й зенитные артилле
рийские полки. Из них особо от
личился 505-й ЗАП. За полтора 
года его специалисты “завалили" 
9 американских самолетов Г-86.

Именно они, вновь прибывав
шие, закладывали базу будуще
го щита ПВО на Урале. Части и 
соединения ПВО региона в чис
ле первых в Вооруженных Силах 

удостаивались права перехода 
на новейшие виды боевой техни
ки и вооружения. С годами лич
ный состав успешно осваивал 
реактивные самолеты МиГ-15, 
МиГ-17, МиГ-19, Як-25, сверх
звуковые истребители-перехват
чики Су-9, МиГ-17 ПФ, Су-15 и 
Як-28П, а также принципиально 
новый вид вооружения - зенит
ные ракетные комплексы, кото
рые значительно повысили бое
вые возможности по уничтоже
нию воздушных целей.

Совершенствуя свое боевое 
мастерство, уральские летчики 
одними из первых перешли к от
работке способов ведения бое
вых действий на малых и пре
дельно малых высотах. Так в 1965 
году на учении “Низина” высокое 
боевое мастерство показали ка
питаны Л.Мирошниченко, В.Ско

Уральский
Наверное, так было предначертано судьбой, что даже само появление 
прародительницы (родоначальницы) Уральской армии ВВС и ПВО - 7-й отдельной 
бригады ПВО, произошло, что называется, на волне сложившихся обстоятельств. И 
эта неординарность оставила отпечаток на всей 65-летней деятельности 
объединения.
Именно об уникальности армии рассказал в ходе встречи командующий армией 
генерал-лейтенант Евгений ЮРЬЕВ.

/ 
ства по противовоздушной обо
роне, личный состав полков - 
ликвидаторов аварии, не только 
провел экстренную спецобработ
ку техники и местности, осуще
ствил эвакуацию людей из зара
женных населенных пунктов, но 
и в короткие сроки организовал 
передислокацию оказавшихся в 
зоне радиоактивного заражения 
подразделений, вывел их на но
вые боевые позиции, отработал 
вопросы по плановому заступле
нию на боевое дежурство.

В Уральской армии ВВС и ПВО 
гордятся теми, кто принимал 
участие в ликвидации послед
ствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, в тушении лесных пожаров 
в Испании; кто в 1968 в Кирове 
вынес с территории пожара бо
лее 100 человек, 40 из которых - 
дети (за этот подвиг 6 военно
служащих бригады были награж
дены орденом Красной Звезды, 
12 человек - медалью “За отвагу 
на пожаре”); кто летом 1972 года 
в Марийской АССР спасал людей

ромный, И.Евреинов. В ходе де
монстрации навыков они успеш
но провели атаки учебных целей 
на высотах до 150 метров.

В 1968 году уральцы вновь от
личились, продемонстрировав 
высокую выучку в ходе учений 
“Арктика-68”. Тогда все воздуш
ные цели ими были перехвачены 
на заданных рубежах.

Качественные преобразова
ния происходили и в войсках 
ВНОС, обеспечивавших боевую 
работу истребительной авиации 
и зенитной артиллерии. Об их 
профессиональном мастерстве 
свидетельствует, например, та
кой факт. 11 мая 1954 года лич
ный состав радиолокационного 
поста Арамиль обнаружил и 
обеспечил проводку самолета 
Ли-2, потерявшего ориентиров
ку в районе Свердловска. Но, 
благодаря грамотным действиям 
операторов РЛС радиолокацион

ного поста лейтенанта Т.Пестря
кова, удалось обеспечить успеш
ное завершение полета.

В 1983 году в уральские ис
требительные авиационные пол
ки пришел авиационный ракет
ный комплекс перехвата Миг-31. 
На вооружение зенитных ракет
ных частей в 1984 году поступил 
зенитный ракетный комплекс 
С-300. Все это из года в год кре
пило мощь уральского щита ПВО.

В НУЖНОЕ ВРЕМЯ, 
В НУЖНОМ МЕСТЕ

А то, что уральский щит ПВО 
из года в год становился надеж
нее, свидетельствуют историчес
кие факты. Так с 1956 года учас
тились случаи пролета над тер
риторией Советского Союза 
дрейфующих разведывательных 

аэростатов. Задача для войск 
ПВО была едина: уничтожать. С 
ней на “отлично" справлялась 
сформированная из состава 101-й 
истребительной авиационной 
дивизии специальная авиагруп
па. Только за первых четыре ме
сяца 1956 года летчиками груп
пы было уничтожено 7 “залетных” 
аэростатов.

В 1963 году на самолете Су-9 
впервые на высоте 17 тысяч мет
ров с первой атаки уничтожил 
разведывательный аэростат ка
питан Ю.Семыкин. В январе 1964 
года зенитно-ракетный дивизион 
под командованием гвардии 
майора М.Козюрина первой ра
кетой уничтожил иностранный 
дрейфующий аэростат на высо
те 28 тысяч метров, а в марте та
кой же аэростат был сбит еще 
одним зенитно-ракетным диви

зионом. Директивой командую
щего зенитными ракетными вой
сками ПВО страны этим дивизи
онам уничтожение аэростатов 
было засчитано как выполнение 
боевых стрельб с оценкой “от
лично”. Всего с 1956 по 1968 
годы войсками армии было унич
тожено 26 дрейфующих аэроста
тов. Два из них - зенитными ра
кетными войсками.

Особое место в истории 
Уральского объединения ВВС и 
ПВО занимают события 1 мая 
1960 года, когда в воздушное 
пространство Советского Союза 
вторгся американский самолет- 
разведчик “Локхид и-2”, пилоти
руемый Ф.Пауэрсом.

К тому времени воины Ураль
ской армии ПВО освоили зенит
ный ракетный комплекс С-75. Он 
и позволил им успешно выпол
нить приказ по пресечению по
лета воздушного шпиона. Вот что 
докладывал по этому поводу в 
рапорте командиру зенитной ра
кетной бригады начальник шта
ба дивизиона майор Воронов:

"Доношу, что ваш приказ об 
уничтожении самолета-наруши
теля Государственной границы 
Союза ССР, вторгшегося в пре
делы нашей Родины 1 мая 1960 
года, выполнен в 8.53, время 
московское.

При входе самолета в зону 
огня на высоте свыше 20 тысяч 
метров был произведен пуск од
ной ракеты, разрывом которой 
цель была уничтожена. Пораже
ние цели наблюдалось при помо
щи приборов, а через небольшой 
промежуток времени постами 
визуального наблюдения было 
зафиксировано падение облом
ков самолета и спуск на парашю
те летчика, выбросившегося с 
разбитого самолета. О результа
тах боя мною было доложено по 
команде и приняты меры к задер
жанию летчика, спустившегося 
на парашюте. 1 мая 1960 года. 
Майор Воронов”.

Аналогично и блестяще "отчи
тались” уральские)!) стражи неба 
в период служебной спецкоман
дировки на Кубу. Тогда, 25 ок
тября 1962 года, дивизион под
полковника И.Герченова уничто
жил еще один американский са
молет-разведчик “Локхид и-2”.

К чести уральцев, они не толь
ко на “отлично” защищали кубин
ское небо, но и всеми силами по
могали дружественному народу и 
урожай убирать, и вести больбу 
с природными стихиями. Так 

осенью 1963 года на “остров Сво
боды” обрушился сильнейший 
ураган. В сложнейшей обстанов
ке личным составом полка пол
ковника М.Гусейнова было спа
сено более тысячи человек. За 
мужество и героизм, проявлен
ные при ликвидации последствий 
стихийного бедствия и спасении 
населения, орденами Красной 
Звезды были награждены под
полковник Морозов, майор Фе
доров, майор Анойченко,капитан 
Ткаченко.

Тогда братскую помощь со
ветских воинов лично оценил 
Фидель Кастро: “Во всем вели
чии будет сиять страна, которая 
во имя защиты маленького наро
да, на много тысяч миль отдален
ного от нее, положила на весы 
термоядерной войны благополу
чие, выкованное за 45 лет сози

дательного труда и ценой огром
ных жертв! История не знает по
добных примеров солидарности. 
Это и есть интернационализм!”

В истории объединения дос
таточно других примеров, когда 
воины-уральцы оказывали интер
национальную помощь другим 
государствам. В 1968 году лич
ный состав двух истребительных 
авиационных полков армии без 
прекращения летной работы ус
пешно выполнил правитель
ственное задание по подготовке 
и передаче Объединенной Араб
ской Республике партии самоле
тов МиГ-17. Военнослужащие ар
мии принимали активное участие 
в выполнении интернациональ
ного долга в Китае, Северной Ко
рее, Вьетнаме, Египте, Сирии, 
Анголе и Афганистане. Они по
могали создавать систему про
тивовоздушной обороны в ряде 
государств Азии, Африки и Ла
тинской Америки.

Летом 1969 года, в связи с 
резким обострением обстановки 
на советско-китайской границе, 
22 экипажа на самолетах Як-28 
менее чем за сутки передисло
цировались в Забайкалье, где в 
течение полугода оставались на 
боевом дежурстве, прикрывая 
потенциально опасное направле
ние.

Кроме этого, личный состав 
армии неоднократно принимал 
участие в ликвидации послед
ствий техногенных аварий и ка
тастроф. Так в сентябре 1957 
года два зенитных артиллерийс
ких полка устраняли последствия 
теплового взрыва в одном из мо
гильников радиоактивных отхо
дов производственного объеди
нения “Маяк” (Челябинская об
ласть).

Не прекращая боевого дежур- 

и населенные пункты от лесных 
пожаров.

Особой строкой в историю ча
стей объединения вписано учас
тие военнослужащих армии в 
проведении контртеррористи
ческой операции на Северном 
Кавказе. Экипажи вертолетных 
частей Бобровка, Кинель-Чер- 
кассы, Троицк, авиационной 
базы Кольцово неоднократно на
ходились на территории Чеченс
кой Республики, где ударами с 
воздуха громили бандформиро
вания, сопровождали воинские 
колонны, обеспечивали эвакуа
цию раненых, выполняли пере
возки личного состава и грузов. 
За проявленные мужество и ге
роизм многие военнослужащие 
объединения награждены орде
нами, медалями, а ныне прохо
дящий службу в управлении ар
мии полковник И.Родобольский 
удостоен высокого звания Героя 
Российской Федерации.

НОВЫЙ СТАТУС - 
НОВЫЕ ЗАДАЧИ

В соответствии с директивой ГШ 
ВС РФ с 1 июня 2001 года управ
ление 5-го отдельного корпуса 
ВВС и ПВО переформировано в 
управление 5-й Краснознамен
ной армии Военно-Воздушных 
Сил и противовоздушной оборо
ны. В состав объединения вошли 
новые части, расширился круг 
задач, стоящих перед личным со
ставом.

Сегодня в зоне ответственно
сти Уральской Краснознаменной 
армии ВВС и ПВО находится тер
ритория трех Федеральных окру
гов Российской Федерации (При
волжского, Уральского и частич
но Южного), 7 республик (Баш
кортостана, Марий Эл, Мордо
вии, Татарстана, Удмуртии, Чува
шии, Коми), 3 автономных окру
гов (Коми-Пермяцкого, Ханты- 
Мансийского и Ямало-Ненецко
го) и 12 областей (Кировской, 
Оренбургской, Пензенской, 
Пермской, Саратовской, Самар
ской, Ульяновской, Курганской, 
Свердловской, Тюменской, Челя
бинской и частично Волгоградс
кой). Общая площадь прикрыва
емой территории составляет бо
лее 3 миллионов квадратных ки
лометров, что почти в четыре 
раза больше площади такого го
сударства, как Франция.

Кроме того, части армии рас
положены и за пределами Рос
сийской Федерации. В соответ
ствии с Договором о коллектив
ной безопасности 23 октября
2003 года на аэродроме Кант 
(Кыргызская Республика) была 
открыта российская авиационная 
база, которая стала авиационным 
компонентом Коллективных сил 
быстрого развертывания. Авиа
база выполняет задачи по обес
печению безопасности террито
рии и воздушного пространства 
государств - участников ОДКБ, в 
том числе и Республики Кыргыз
стан.

На месте "закордонной" дис
локации в короткие сроки был 
реконструирован аэродром, раз
вернуты системы связи и радио
локации, возведены благоустро
енная казарма и здание штаба, 
отремонтированы клуб, общежи
тие для семей военнослужащих, 
столовая, лазарет, налажен про
цесс плановой боевой подготов
ки и повседневной деятельнос
ти. В частности, вопросы авиа
ционной поддержки действий 
подразделений сухопутных войск 
отрабатывались уже в августе
2004 и апреле 2005 годов, когда 
личный состав авиабазы прини
мал участие в учениях КСБР 
ОДКБ “Рубеж-2004” и “Рубеж- 
2005”.

Одновременно части армии 
выполняют также ответственные 
задачи на территории Республи
ки Казахстан и Республики Тад
жикистан.

Сегодня Уральская армия ВВС 
и ПВО - это самая современная 
боевая техника: высокоскорост
ные самолеты-истребители, 
фронтовые бомбардировщики и 
штурмовики, многоцелевые вер
толеты, мобильные многоканаль
ные зенитные ракетные комплек
сы, радиолокационные станции, 
способные обнаруживать воздуш
ные цели на большой дальности и 
устойчиво сопровождать их.

ОСОБАЯ “ВАХТА”
Но, пожалуй, основным отли

чием в деятельности частей 
Уральской армии ВВС и ПВО 
можно считать ее богатую ... кос
мическую историю. Свое летоис
числение она ведет с 1960 года, 
когда 20 августа боевые расчеты 
одного из радиотехнических пол
ков армии обеспечили проводку 
и определили точку приземления 
спускаемого аппарата космичес
кого корабля с собаками Белка и 
Стрелка.

Первые засечки по этому 
объекту выдала отдельная ра
диолокационная рота Карабутак. 
Спускаемый аппарат был обнару
жен оператором младшим сер
жантом И.Сикуном на дальности 
230 километров. Поисковая груп
па под командованием старшего 
лейтенанта В.Антипова первой 
прибыла на место приземления 
спускаемого аппарата и обеспе
чила его охрану до прибытия спе
циалистов.

12апреля 1961 года радиотех
нические войска армии осуще
ствили проводку пилотируемого 
Юрием Гагариным космического 
корабля "Восток-1”. А воины ди
визиона Энгельсского зенитного 
ракетного полка первыми встре-

чали космонавта №1 на земле. И 
именно из штаба дивизиона Га
гарин по телефону доложил об 
успешном завершении косми
ческого полета. \

7 августа 1961 года в грани
цах ответственности армии про
извел посадку космический ко
рабль “Восток-2", который пило
тировал Герман Титов. Отличи
лись операторы радиолокацион
ной роты Сокол сержант Л.Ант
ропов и рядовой Л.Черноморс
кий. Благодаря их четким и гра
мотным действиям спускаемый 
аппарат был проведен без про
валов и точно определено место 
его приземления.

18 марта 1965 года весь мир 
узнал об успешном полете совет
ских космонавтов Павла Беляева 
и Алексея Леонова, в ходе кото
рого впервые был осуществлен 
выход человека в открытый кос
мос. На следующий день радио
технические части армии успеш
но провели работу по поиску, со
провождению и определению ме
ста приземления их спускаемого 
аппарата. Кроме того, военно
служащие армии вошли в состав 
наземных поисковых групп. Эки
паж самолета Ил-14 под коман
дованием командира отдельной 
транспортной авиационной эс
кадрильи военного летчика 1-го 
класса подполковника А.Рома
новского ночью, в сложных ме
теоусловиях обнаружил спускае
мый аппарат, барражировал над 
местом приземления, поддержи
вая связь с космонавтами и обес
печивая наведение наземных по
исково-спасательных групп, ко
торые пробивались сюда через 
тайгу по глубокому снегу.

Позже, в знак благодарности, 
в бортовом журнале самолета 
появилась такая запись: “Экипа
жу самолета Ил-14. Выражаю ис
креннюю благодарность за учас
тие в поиске и обеспечении свя
зи после посадки космического 
корабля “Восход-2”. Желаю успе
хов, здоровья и счастья в жизни. 
Командир корабля “Восход-2” 
летчик-космонавт СССР Беляев”.

С начала шестидесятых годов 
прошлого века до настоящего 
времени радиотехнические час
ти армии участвуют в обнаруже
нии, сопровождении и определе
нии места посадки сотен косми
ческих аппаратов, в том числе 
всех пилотируемых. А с 1998 
года, в связи с реформировани
ем ВВС, на объединение возло
жены задачи по поисково-спаса
тельному обеспечению запусков 
и посадок всех космических 
объектов. В связи с чем в состав 
объединения вошли части поис
ково-спасательного комплекса 
гарнизонов Упрун, Троицк, Че- 
беньки, Караганда, способные 
выполнять подобные уникальные 
задачи.

Поисково-спасательное обес
печение запуска космического 
корабля “Союз ТМ-28” с космо
навтами Г.Падалка и С.Авдеевым 
и посадки экипажа космического 
корабля “Союз ТМ-27” в составе 
Т.Мусабаева, Н.Бударина и 
Ю.Батурина положило начало 
новому этапу космических вахт 
Уральского объединения ВВС и 
ПВО. Всего, с 1998 года, части 
армии приняли участие в поис
ково-спасательном обеспечении 
80 с лишним запусков и посадок 
космических аппаратов.

65 лет - по историческим 
меркам срок небольшой. Но 
эти годы вместили в себя ты
сячи судеб тех, кто служил под 
боевыми знаменами частей 
Уральского объединения ВВС 
и ПВО.

История Уральской армии 
ВВС и ПВО — это судьбы и ны
нешнего поколения воинов, 
многие из которых опалены 
огнем Афганистана и Чечни, 
тех, кто, несмотря ни на что, 
избрал для себя делом всей 
жизни защиту Отечества. Тех, 
кто сегодня своим самоотвер
женным ратным трудом пишет 
новые страницы истории 
объединения и тех, кто будет 
писать их завтра.

Подполковник 
Юрий БЕЛОУСОВ.

НА СНИМКАХ: на страже 
неба (фото военного перио
да); главком ВВС генерал ар
мии В.Михайлов и командую
щий Уральской армией ВВС и 
ПВО генерал-лейтенант 
Е.Юрьев на ПКП объединения; 
встреча космонавта; на “ру
лежке” МиГ-31; идет отработ
ка контроля полетов.
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К 60-летию Великой Победы
"Страшное это пело — 

война"
г В поселке Каквинские Печи, что в 28 километрах от Карпинска и где живет всего 175 человек, остался в живых 

только один ветеран Великой Отечественной войны. Да и тот хворал в момент нашей встречи. Дед Васнин, как 
называют его меж собой жители поселка, мается давлением. Думали, “сносу ему не будет”: еще в прошлое лето на 
болото за морошкой ходил, в лесу грибы собирал, из Каквы пескарей таскал. А теперь вот за порог редко выйдет.

Г остей Петр Г еоргиевич тоже жалобой на хворь встре
тил. Про войну вспоминать не хотел.

-Давно все было, 60 лет тому назад... - переждал 
нахлынувшее волнение. — Страшное это дело - война. 
То, что я видел, про то говорить нельзя.

Но, видимо, и молчать тоже, раз дед Васнин продол
жил сам.

—В армию меня в 1938 году с Печей призвали, слу
жил на дальневосточной границе, на реке Уссури. В 1942 
году по приказу Сталина формировалась 70-я армия из 
пограничников и служащих НКВД, в том числе была и 
наша часть. Нас перебросили в район города Ельца, а 
там до передовой марш-бросок 400 километров. Шли 
мы только ночью, по 50 километров. Хлеба не было со
всем. Хорошо, если где-то в деревне на постое хозяйка 
сварит чугунок картошки. Вот и вся еда. Через восемь 
суток дошли до передовой, сразу в первый бой под го
родом Жлобиным. Перед этим дали по 200 граммов ржи.

...Погибали, стало быть, (прокомментировал дед Вас
нин), неголодные. Перед ними две дивизии дальневос
точной морской пехоты в этом месте полегло. Хоронить 
их было некому и некогда.

—Так и шли мы в наступление по трупам моряков, — 
Петр Георгиевич в очередной раз прикурил погасшую 
беломорину. Несмотря на давление, он смолит постоян
но. Изба пропахла табаком. Живет дед Васнин один. Де
тей нет. Жена умерла. - В роте автоматчиков нас 98 че
ловек наступало, всего по 30 патронов дали на каждого. 
После боя осталось в строю 27... А потому перебросили 
нас до Курской дуги. - Опять чиркнул спичку, поднес к 
папиросе. Потом, словно опомнившись, добавил. —Дав
но все было, не помню ничего.

И перевел разговор на другое.
Вспоминал детство в Верхотурье, отца Егора Василь

евича Васнина, бригадира и председателя колхоза, в 
1934 году бежавшего от голода с большой семьей к реке 
(у реки прожить легче). Говорил о том, как любил Какву и 
лес, как охотился до армии. А потом — снова о войне.

—Под Курской дугой в роте автоматчиков мы три дня 
наступали, а потом оказалось: отвлекающий от основно
го удара маневр проводили. Это уже после войны я на 
карту смотрел, а на фронте солдату много знать не пола
галось. Приказ ясен? Выполняй! В этом наступлении 
мне снайпер правую руку прострелил...

Он, ей-Богу, в рубашке родился! Во время следующе
го боя за взятие небольшой деревушки случай с Васни- 
ным такой произошел. Наступать они должны были. Око
пались. Ждут условного знака. А немец пристрелялся, и 
знай, засыпает их пулями. Предложил тогда Васнин то
варищу: “Давай другую ячейку в метрах пяти выкопаем и 
переползем туда". Товарищотказался. Васнин перебрал
ся и стал копать один. Только вырыл укрытие, как пря
мой наводкой товарища — в куски, а его контузило. Что 
руководило им тогда? Предчувствие беды или чутье охот
ника?..

—А, что говорить! - махнул рукой Петр Георгиевич, — 
давно это было. Но, затянув папиросу, опять заговорил. 
— Дошли мы до Кенигсберга, там не битва, а бойня за

город была. Кенигсберг настоящей крепостью был. 
Сколько немецкой техники там было, а лошадей! Поро
дистые, крупные голландские лошади, с короткими хво
стами, как сейчас помню. Немцы их вывести не успели, 
вся площадь в городе трупами этих лошадей завалена 
была. По трупам и входили мы в город. После захвата 
Кенигсберга наша часть в наступлении уже не участво
вала, нам приказали город охранять, порядок наводить. 
Страшное это дело - война, страшное! - снова и снова 
повторял Петр Георгиевич.

Фронтовых фотографий у него не сохранилось. Пере
бирая старые снимки, он улыбнулся и протянул нам один. 
На переднем плане лошадка, один мужик ведет ее под 
уздцы, другой идет за плугом.

—Это я, — показывает на второго Васнин. - Лошадка 
эта у меня хорошая была. На конном дворе кобыла оже
ребилась и погибла. А малыша как без матери растить? 
Прирезать хотели. А я жеребуньку эту за 200 рублей ку
пил, выходил, 18 лет она жила у меня. Добрая лошадь 
была, — помолчал, — а мне сильно было жалко тех уби
тых лошадей в Кенигсберге.

—А вы на каком фронте воевали? - спрашиваю Вас
нина.

—На Третьем Белорусском. А ведь мне довелось в 
похоронах командующего армией участвовать, генерала 
Ивана Даниловича Черняховского. Это был самый моло
дой командующий, всего 38 лет, а он уже был дважды 
Героем Советского Союза. Его ранило, когда он на пере
довую приезжал. В машину бомба угодила, через 12 ча
сов он умер. Хоронили в Вильнюсе. От нашей, 48-й ар

мии, на похоро
ны поехали гене
рал и три солда
та, в том числе и 
я. Долго ехали, 
километров 800. 
У гроба были 
родные: жена и 
двое детей, ге
нералов много. 
Я нес службу в
почетном карауле метров в четырех от гроба. Голову по
вернуть нельзя, только глазом косил. Красивый был ге
нерал!

Чувствую, выкури Васнин еще штук пять беломорин, 
сколько бы еще о войне рассказал! Но уж совсем не
удобно его, с его-то давлением, волновать. Воспомина
ния ему нелегко даются, через набежавшую слезу, через 
очередную затяжку папиросы. Но Петр Георгиевич сам 
продолжает:

—Сегодня Сталина многие хают, а я так скажу: если 
бы не было дисциплины и порядка, немец махом бы про
шел. Никто из нас не рассуждал о справедливости при
казов командования. Вперед — и все. Какой ценой? Не
важно. Солдату не говорить положено, а приказы выпол
нять. Солдат на войне маленький человек, ему не видно, 
куда командование идет. Помню, были у нас “самостре
лы”: повара и солдата при всем строе за это расстреля
ли. Помню и заградотряды, и штрафбатальоны. Отсту
пать им было некуда, впереди - немцы стреляли, сзади 
- свои. Но в таких отрядах ведь были те, кто свою вину, 
совершенную перед государством, кровью смывал, — 
разгорячась, словно пытаясь нас убедить, доказывал 
ветеран.

Доказывал не нам, скорей — себе. Неужели сомнения 
стали одолевать его по поводу цены победы? Но солда
ту, верно сказал Петр Георгиевич, полагается не обсуж
дать, а выполнять приказы.

Он тоже выполнил свой долг. Медаль “За взятие Ке
нигсберга” и другие награды подтверждают это.

В 1945 году, отслужив семь лет в армии, Петр вернул
ся на Каквинские Печи и стал работать лесником. Война 
почти всех мужиков из поселка забрала. Мало кто вер
нулся обратно. Петр Васнин оказался везучим. Смерть 
не брала его, стороной обходила. В 1953 году с непонят
ным диагнозом попал он в городскую больницу Карпинс
ка. Десять дней не знали, от чего его лечить. Уже вся 
правая сторона у него отнялась.

—И тут вернулся из отпуска главный врач Николай 
Павлович Грухин, — рассказывает Петр Георгиевич, — и 
ставит мне диагноз: клещевой энцефалит. Впервые та
кое заболевание в Карпинске тогда встретилось. Но Гру- 
хин меня вытащил.

Опять не судьба была ему умереть.
Да и сегодня Петру Георгиевичу Васнину о смерти 

думать не время. Впереди у него — юбилей Победы.

Наталья ПАЭГЛЕ.

Спасибо,
что вы есть

У каждого поколения свои приоритеты, своя шкала 
ценностей. И даже в наш меркантильный век есть нечто, что 
объединяет и роднит всех нас. Это наша историческая 
память. Хрестоматийна мысль о том, что та великая и самая 
страшная из войн коснулась каждой семьи, стала трагедией и 
болью наших соотечественников. Благодарная память о 
поколении победителей жива и в нас, не видевших и не 
знавших той войны. Особенно много подтверждений этому в 
последнее время, когда идет активная подготовка к 60-летию 
Победы.

Недавно профсоюзный лидер 
областного министерства гос
имущества Софья Львовна Пер
минова обратилась к коллегам с 
просьбой сообщить о родствен
никах, воевавших на фронтах Ве
ликой Отечественной войны или 
трудившихся в тылу. Обычная, 
казалось бы, формальность, ко
нечная цель которой - составить 
список ветеранов для поздравле
ний и вручения скромных подар
ков от министерства в День По
беды. Но сколько добрых чувств, 
теплых воспоминаний, запозда
лых сожалений и неожиданных 
решений породила эта просьба.

— Мой отец в сорок втором, 
ему тогда всего шестнадцать лет 
было, сбежал на фронт, — не без 
гордости за родителя рассказа
ла коллегам Надежда Леонидов
на Новоселова.

Но до передовой юный добро
волец не добрался, хотя крепко
го сельского паренька Леню Се
ребренникова все же определи
ли в воинскую часть. Вот только 
поехал он не на запад, а на вос
ток, на китайскую границу. До 
лета 1945 года рыл окопы, ходил 
в учебные штыковые бои. Коро
че, осваивал “науку побеждать”, 
частенько сожалея, что пока он 
тут, в глубочайшем тылу, там без 
его участия окончательно слома
ют хребет фашистскому гаду. Но 
войны хватило и на его век. Ле
том сорок пятого был дан приказ 
“перейти границу у реки”.

Война с Японией была скоро
течной, но рядовой Серебренни
ков успел отличиться. Красноре
чивое свидетельство тому - ме
даль “За отвагу”.

— А у меня мать была блокад
ницей, — поддержал разговор 
Виктор Васильевич Чаговец. - 
Работала на одном из оборонных 
заводов. Чудом выжила. Ее в

крайней степени истощения эва
куировали сюда на Урал.

Подобные стихийные воспо
минания были и в других кабине
тах.

Мария Кашина с трогательной 
теплотой рассказывала о своей 
прабабушке Марии Ивановне 
Баньковой,которая молоденькой 
выпускницей медучилища на тре
тий день войны была призвана в 
армию. А День Победы встрети
ла под Кенигсбергом. Сколько 
боли, ужасов, страданий при
шлось увидеть и пережить ей за 
бесконечно долгие военные 
годы! Доводилось прямо на поле 
боя оказывать первую медицин
скую помощь, выносить раненых 
из-под обстрела, делиться сво
ей кровью, когда не хватало до
норской. Теперь уж и не вспом
нить, скольких солдат и офице
ров ей удалось спасти. Но до сих 
пор остается неизбывной боль по 
тем бойцам, что умерли от ран 
на ее руках. Боевой опыт фрон
товой медсестры был еще раз во
стребован через одиннадцать лет 
после Победы - в 1956 году в 
Венгрии...

—Столько прожито и пере
жито, но и сейчас, в свои во
семьдесят семь лет моя пра
бабушка не теряет оптимизма, 
буквально заряжает всех нас 
своей созидательной энерге
тикой, — порадовалась за род
ственницу наша сотрудница.

—Горжусь своими дедушкой и 
бабушкой, — призналась Мари
на Ансаровна Севастьянова.

Бабушке Фариге в 1941 году 
было всего одиннадцать лет, но 
до конца войны она наравне со 
взрослыми работала в колхозе. 
А дедушка Зия, приписав себе 
лишний год, в 1943 пошел в ар
мию. Служить его направили на 
Дальний Восток. Участвовал в

боях с японцами на территории 
Кореи.

—У меня очень трепетное от
ношение к моим дорогим стари
кам. Это такое замечательное 
поколение неутомимых тружени
ков! Они столько лишений испы
тали, а сохранили в себе добро
ту и человечность, способность 
сопереживать. Рядом с ними от
дыхаешь душой, — поделилась 
сокровенным Марина Ансаровна.

А вот Анатолий Владимирович 
Соколов посетовал, что в суете 
повседневных забот до сих пор 
не расспросил родителей о под
робностях того, как именно жи
лось им в военные и послевоен
ные годы. Ведь отец, Владимир 
Иванович, после семилетки ус
пел поработать токарем на одном 
из московских заводов, а в сорок 
четвертом был призван в армию. 
На фронт, правда, не попал, хотя 
служил в артиллерии.

— Помнится, мать, Мария Се
меновна, как-то говорила, что в 
войну работала в колхозе. Тоже, 
конечно, досталось лиха, ведь 
жили в Воронежской области, 
фронт был совсем рядом, — рас
сказал о своих родителях Анато
лий Владимирович и сам себе по
обещал. - Буду в Артемовском, 
обязательно обо всем расспро
шу. И внукам буду пересказы
вать, чтобы знали и помнили.

У кого-то, увы, уже нет такой 
возможности — расспросить 
близкого, родного человека о 
том, как он жил, во что верил, чем 
дорожил... Время безжалостно и 
безвозвратно.

Остается лишь мысленно про
сить прощения за упущенную воз
можность откровенного общения 
и благодарить их, сделавших все 
возможное и невозможное для 
Великой Победы, но не доживших 
до сегодняшнего юбилея.

А здравствующим ветеранам 
фронта и тыла спасибо за то, что 
они есть, за то, что они с нами.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба министерства 

по управлению 
государственным 

имуществом 
Свердловской области.

Первый раз она вышла замуж в победном 
1945-м. Второй раз влюбилась и 
заключила брачный союз в 2005-м, через 
шестьдесят лет после памятной весны. 
Людям, удивленным редким событием, 
невеста сказала, что в свои 79 не может 
жить без ощущения победы и счастья.

Наде Базановой было шестнадцать, когда 
началась война. С трех лет она была круг
лой сиротой. После детдома жила у родствен

ников в Камышлове. Казалось бы, девочка- 
подросток вновь обрела семью. Но в 1938-м и 
второго отца не стало - репрессировали.

В 1941-м Надюша оказалась на одном из 
оборонных заводов Свердловска. В течение 
двух первых военных лет говорить с пафо
сом: “Мы куем в тылу победу” — уральцам не 
приходилось. Губы не открывались для пафо
са. Урал голодал. Особенно тяжело было в 
сельской местности, куда эвакуировали бе
женцев из оккупированных городов Украины, 
Белоруссии, центральной России, а также из 
блокадного Ленинграда. Небогатые подворья, 
у которых еще до войны отняли все излишки 
земли, скота и птицы, не справились с “уп
лотнением". Опухшие от голода матери соби
рали последние пожитки, чтобы отправить не 
повзрослевших еще детей в областной центр, 
к станкам оборонных заводов, с надеждой, 
что, получив трудовую книжку и продоволь
ственный паек, дети все же выживут.

Слукавив в паспортной службе, прибавив 
себе лет, Надя Базанова уехала в Свердловск 
и получила право поселиться в общежитии 
завода № 356, эвакуированного на Урал из 
Москвы. В дальнейшем — это известный за
вод № 79 на перекрестке улиц Малышева и 
Гагарина.

За станками в основном стояли девушки 
16-17 лет. График труда: двенадцать часов 
через двенадцать. Каждая секунда рабочей 
смены требовала предельного внимания. Из
готавливали детали для электрооборудова
ния, навигационных приборов и других узлов 
боевых самолетов. Дело имели с драгоцен
ными металлами, прежде всего с серебром. 
Ответственность - колоссальная. Строжай
ший учет заготовок, придирчивая приемка из
делий, полная секретность характера труда - 
все это добавляло к двенадцати часам смены 
огромную психологическую нагрузку.

А после смены шестнадцатилетние ураль
ские девчонки с завода дружно двигались в 
сторону госпиталя. На улице Профессорской, 
в железнодорожном тупичке, принимали са
нитарные составы с фронта. Профессора 
круглосуточно проводили диагностику и опе
рации. Все текущие заботы передавались 
неквалифицированной рабочей силе. За по
мощь госпиталю девчонки получали в награду 
по сдобной булочке, которая тут же обмени
валась у выздоравливающих фронтовиков на 
сахар. Сладкого хотелось - как во сне!

Так вся война для неокрепших, не успев
ших получить специальное образование 
девчонок, прошла в “три смены”. После ра
боты в госпитале, прикорнув где-нибудь в 
уголке, подруги снова возвращались к стан
кам. У Надюши Базановой была роскошная 
коса, которая очень нравилась раненым, 
когда девчонки выступали с концертами в 
госпиталях. Однажды в ночную смену у де
вушки пошла кругом голова, косу закрутило 
в станок. Бригадир успела отключить элект
ричество, спасла девчонке жизнь... А с ко
сой пришлось проститься. Стриженую коро
леву госпитальных песенных вечеров зна
комые фронтовики не узнали - как будто в 
один день их “сестричка" повзрослела.

Ваше Величество, женщина...
Поначалу, конечно, обидно было, что меся

цы и годы проходят в каком-то полуобмо
рочном состоянии, за сплошной пеленой ус

талости, без ощущения собственного “я”, 
важного для взрослеющей девушки. Но ус
пешное восстановление московского завода, 
отличная работа мелкосерийного производ
ства, где чуткие девичьи руки быстро научи
лись улавливать конструкторскую мысль, не
забываемая весть о победе под Сталингра
дом - все это со временем и стало опорой 
для собственного “я”, не отделимого от об
щенародной задачи выстоять. В благодар
ственных письмах, которые приходили на 
уральские заводы с фронта, впервые про
мелькнуло понятие “герои тыла”. Понятие, 
приравнявшее резец на серебряной заготов
ке к серебряному шлейфу боевой летной эс
кадрильи, уверенно взявшей курс на запад, 
на Победу.

Девчонки не боялись любых испытаний. Но 
Надежде Базановой жизнь приготовила испы
таний через край. Когда ее безоговорочно 
приняли в заводскую семью, пришла весть, 
что она снова может остаться круглой сиро
той. В Камышлове заболела родственница, 
ставшая для нее после детдома второй мате
рью. Надя срочно вернулась в район, устрои
лась на работу в вагоноремонтное депо, что
бы суметь поддержать пусть не родную, но, 
как она считала, все же маму... Но, увы, та 
умерла. Похороны в Камышлове походили на 
похороны в блокадном Ленинграде. Через 
весь город на саночках Надя Базанова, при
гласив на помощь подругу Нину Кочегарову, 
везла близкого человека в последний путь - к 
очередной братской могиле, приготовленной 
и для местных, и для эвакуированных.

Сироте остался в наследство дом в рай
центре, и до конца войны это “богатство” На
дежда берегла, как могла. Есть дом - будет 
семья. И жених не заставил долго ждать. Влю
бился в яркую блондинку с упрямым, энер
гичным характером горячий офицер, выходец 
с Кавказа. В мае закончилась война, а в ок
тябре победного 45-го они сыграли свадьбу. 
До тридцати лет Надежда, ставшая Бабае

вой, родила троих детей. И затем сорок 
девять лет жила одна, не думая больше о за
мужестве. Дом в Свердловской области, по
даренный сироте, был веселым горцем быст
ро промотан, а попытка жить на Кавказе за
кончилась для русской женщины драматичной 
историей, похожей на сюжет американского 
боевика. Самостоятельная, независимая, би
тая жизнью сирота - это для семьи с особыми 
национальными традициями не подарок. И 
хотя старшие уважали в доме Надежду, с рев
нивым мужем после его же долгих отлучек у 
нее приключались сражения, похожие на бит
ву под Сталинградом. Сначала Надежда увез
ла детей обратно на Урал — с тайного благо
словения свекрови, потом горячие парни с 
Кавказа тайно переправили детей обратно на 
юг. В конечном итоге это железное противо
стояние закончилось в пользу женщины-ма
тери.

Два сына и дочь выросли у Надежды Архи
повны на Урале. Сыновьям, правда, легкая 
судьба тоже не выпала. Один выполнял долг 
перед Отечеством в чреве ядерной субмари
ны, другой воевал на острове Даманском... 
Сыновья-офицеры рано потеряли здоровье.

Но у них была несгибаемая мама, которая по
ступила так, как поступала всегда: в трудное 
время пошла на трудную работу.

В 1963-м Надежду Архиповну пригласили в 
Управление магистральных газопроводов 
“Бухара - Урал". Тогда легендарная газовая 

магистраль только достраивалась, а коллек
тив Уралтрансгаза, в котором, включая работ
ников филиалов, сегодня трудятся более де
сяти тысяч человек, только начинал свою дея
тельность.

Эти тяжелейшие для Мингазпрома дни она 
помнит отчетливо.

Надежда Бабаева, начальник администра
тивно-хозяйственного отдела, начинала вме
сте с первым руководителем управления 
Алексеем Губским и первым главным инже
нером “Бухары-Урал” Борисом Ксензом. Весь 
“генералитет” “Уралтрансгаза” вырос у нее на 
глазах: Лихтенштейн, Ишутин, Щеголев, Шме
лев, Батюшев, Гайдт... На пенсию наша геро
иня ушла лишь в 1981-м, а до этого незаме
нимая распорядительная Архиповна продол
жала держать в полном порядке деловые бу
маги, офисы, гостиничный сервис.

“Бухару-Урал” прокладывала вся страна - 
это без преувеличения. И если более двух ты
сяч километров трассы от Газли до Урала, с 
ее трудными пусками и последующими капи
тальными ремонтами, как говорят мужчины- 
ветераны, “мы проползли на пузе”, то Архи
повне выпала доля под названием “наша 
мама". Отправить в командировку, распоря
диться, чтобы на трассе был полный сервис 
по транспорту, питанию, проживанию, были 
выдержаны сроки важных совещаний и семи
наров, подготовлены бумаги для анализа всей 
картины на магистрали... Все эти бесконеч
ные заботы начальника АХО сделали ее чело
веком, обожаемым на долгие годы. Министр 
Сабит Атаевич Оруджев, легенда Газпрома, 
при встречах с уральцами часто вспоминал 
об этой женщине, полной живого участия и 
находчивости.

Однажды, после долгого вынужденного 
ожидания в аэропорту Кольцово, Оруджев на

правился в Свердловск, где ему срочно пона
добилась связь, а первая диспетчерская свя
зи располагалась в доме над Центральным 
гастрономом, где отвратительно работали 
лифты. Министр жмет на кнопку, а лифт нику
да не движется! И вот тут Архиповна, случай
но пришедшая на помощь, предложила мини
стру вместе попрыгать в лифтовой кабине. 
Министр рассмеялся, на что Архиповна заме
тила: “Шутки — шутками, а вы, я смотрю, то
ропитесь, и прыгать все равно придется!”. 
Попрыгали. Надо же! Лифт со скрипом начал 
подъем. И не зря, оказывается, знаменитого 
министра учили ездить в допотопных лифтах. 
Управление “Бухара-Урал” вскоре получило 
новое, с иголочки, и одно из лучших (для того 
времени) зданий в Свердловске, на улице Кла
ры Цеткин.

Современному поколению, наверное, даже 
трудно представить, как жил тогда Мингаз- 
пром. К примеру, первые рабочие сутки на 
посту начальника УМГ “Бухара-Урал” Алексей 
Губский проводил в коридоре гостиницы 
“Большой Урал”, уронив голову на столик в 
зале для гостей. Бронь для партийных работ
ников была, а для газовиков, извините, не 
было! И Надежда Архиповна, тогда еще рабо
тавшая администратором городской гости
ницы, схлопотала выговор за то, что предло
жила усталому человеку с удостоверением 
Мингазпрома “партийный номер” - чтоб хоть 
пару часиков по-человечески поспал! Выго
вор, полученный человечной администратор
шей, газовики потом через те же партийные 
инстанции сняли. А Надежду — заметили и 
пригласили на новую службу.

Поздней, когда газ пришел на Магнитку, 
на Верх-Исетский металлургический завод 
Свердловска, на Нижнетагильский металлур
гический комбинат, когда Архиповна, уже ра
ботая в УМГ “Бухара-Урал", помогала началь
ству собирать грандиозные митинги по пово
ду исторических для страны промышленных 
пусков, газовую отрасль стали уважать. Как 
вспоминает Надежда Архиповна, на базе 
Уралтрансгаза часто проходили всесоюзные 

научно-практические конференции. Круглые 
сутки, встречая делегатов очередной конфе
ренции, руководитель АХО могла оставаться 
на ногах. Эта женщина десятилетиями про
должала быть такой же ответственной и неза
менимой, как в 43-м, на заводе, как в 44-м, в 
вагонном депо. Слушаешь напористую, совер
шенно лишенную болезненных комплексов 
Надежду Архиповну, и думаешь: она и не ухо
дила вовсе на пенсию. Она и сейчас душой с 
коллективом. Вот только о личном в эти годы 
- ни слова...

Честное слово, мне не с руки было повтор
но выходить замуж, — вспоминала она. —· 
Все восемнадцать лет, отработанные в Урал- 

трансгазе, были безудержно деятельными го
дами, полными новых строек и новых пусков - 
когда тут на мужчину глаз положить?! Да и, по 
правде сказать, не будешь кого-то хватать за 
рукав пиджака, если любой интересный муж
чина прежде всего нужен трассе. Самые ум
ные и надежные во всем - они сегодня ручку 
тебе целуют за прекрасно оформленные бу
маги, а завтра оптимисты уже в знойных пес
ках Приаралья. По месяцу живут в полевых 
вагончиках, среди барханов. Когда тут лич
ным заниматься?!

И вот - гром среди ясного дня. Весть, вско
лыхнувшая весь Екатеринбург. 14 февраля 
2005 года, в День святого Валентина, решили 
заключить брачный союз люди, которым на 
двоих -164 года. Он — Петр Александрович 
Крылов, ветеран Великой Отечественной. Она 
— Надежда Архиповна Бабаева, труженица 
тыла. Восхищаемся и удивляемся известию 
из Кировского загса Екатеринбурга. Едем в 
гости. По цветам и свадебному платью Архи
повны констатируем: все правда! Через ше
стьдесят лет после победного мая, а Петр 
Крылов первый раз тоже женился в 1945-м,.в 
Кенигсберге, они с Архиповной нашли силы и 
чувства, чтобы еще раз показать, каково оно, 
поколение победителей.

После бракосочетания мы сидим в комнате, 
заставленной белыми хризантемами, и при
страстно допрашиваем Надежду Архиповну: 
“Как же так? Почему сногсшибательную новость 
от знакомых журналистов чуть не скрыли?". На 
что женщина отвечает: “Моя жизнь, ни в одном 
ее моменте, не походила на кокетство. Люблю 
сильные поступки, но не люблю позировать. 
Все, что вы теперь знаете обо мне, это не стра
ницы художественной драмы с собирательным 
образом в центре. Это происходило конкретно 
со мной, с моей страной. И в том, что случилось 
нынче, в День святого Валентина, тоже нет ни
какой надуманной интриги. Просто я нашла рав
ного себе человека. С такой же трудной судь
бой, с таким же багажом пережитого. Он пре
красно будет меня понимать. Пусть у меня это 
случилось в 79 лет. Любви все возрасты покор
ны, если тебя понимают”.

Жених, весь в орденах на офицерском ки
теле, согласно кивает головой. Он влюбился 
в Архиповну не сразу — но всерьез.

В 42-м он воевал со своим взводом в Ста
линграде. Потом Петр Крылов сражался в со
ставе Волховского фронта - нужно было лик
видировать блокаду Ленинграда. Там, в вяз
ких болотах, ложился батальон за батальоном. 
Но Крылов снова выжил. В госпиталь с серь
езным ранением угодил только при штурме 
Кенигсберга... А вот когда Петр Александро

вич пришел в Уралтрансгаз и стал заниматься 
делами гражданской обороны, такое “укреп
ление", как машбюро под руководством Ар
хиповны, с боем взять не смог!

Архиповна откладывает бумаги ГО в долгий 
ящик - и точка, у нее — “первоочередные про
изводственные дела”! Крылов с его стоичес
ким офицерским характером не выдержал, ска
зал: “Я буду жаловаться, Ваше Величество!" Как 
говорил поэт: “То сердце не научится любить, 
которое устало ненавидеть"... Нет, ревнивой 
ненависти между ними не было. А вот симпатии 
у двух людей с одинаково сильной харизмой 
стали зарождаться. Только еще прошли годы, 
за которые Надежде Архиповне нужно было по
разиться суровым испытаниям, выпавшим на 
долю Петра Крылова. Сравнить свалившиеся на 
человека невзгоды с историей жизни собствен
ной. И задуматься. Сколько фронтовых друзей 
потерял Крылов в самых жарких схватках Вели
кой Отечественной, там, где нужно было пере
ломить войну? Переломить, что в 43-м каза
лось задачей, непостижимой даже здесь, в 
тылу, где не было пуль и бомбежек. Но девчон
кам-станочницам уральских заводов удалось 
выиграть свою “сталинградскую битву”. Они 
плакали, когда разгружали вагоны с оборудо
ванием. Тяжело! Плакали, когда приходили ва
гоны с ранеными. Тяжело! Плакали, когда хоро
нили не сохранивших силы матерей. Тяжело! 
Но сообща войну все же переломили.

...За шестьдесят лет мирного, казалось бы, 
времени Петр Крылов похоронил троих сыно
вей, погибших трагически, потом - изболев
шуюся жену. Остался с дочерью, у которой 
своя семья. В 85 лет вынести такое непросто. 
Люди помоложе в подобной ситуации не мо
гут выйти из замкнутого круга безысходнос
ти. А вот Крылов говорит, что не захотел вет
шать, как старый шифоньер, забытый в углу. 
Его при каждом новом жизненном испытании 
теперь уже всячески поддерживала ужасно 
строгая, на первый взгляд, Архиповна. И сло
во “сообща" с военных лет было родным. И 
сознание подсказало, что “сообща с Архипов
ной” - это намного важнее для обоих, чем за
старелая гордыня двух сильных характеров.

Встретил он как-то на бегу Надежду Архи
повну и настойчиво, дерзко, смело для его 
возраста предложил ей поехать вместе в горы 
Башкирии, отдохнуть. Она не отказалась!

ВУралтрансгазе к намечающемуся союзу 
отнеслись бережно. На мероприятия ста
ли приглашать парой. Оставалось только по

жениться, что они и сделали, встряхнув нака
нуне 60-летия Победы весь ветеранский Ека
теринбург. Белые хризантемы, с трудом раз
местившиеся в небольшой комнатке и утопив
шие в омуте нежных лепестков молодоженов, 
символизировали вершину этой осознанной 
любви. Архиповна, пригласив нас по-свойски 
на кухню, стала разливать “кедровочку”, на
стоечную для вечерних трапез собственноруч
но женихом. И рекомендовала принять обя
зательную “фронтовую”, поскольку ее Алек
сандрович “знает в этом толк и в 85 может 
быть мужчиной без слабостей”. В свои 79 она 
осталась по-прежнему озорной, задиристой, 
открытой, неподражаемой. Любить так лю
бить! Жить так жить, если даже на восьмом 
десятке нужно все начинать сначала.

Какая недюжинная сила есть в людях на
шего Отечества, если через 60 лет после па
мятной весны они не хотят жить без ощуще
ния победы и счастья?! Непобедимая сила. 
Завидуй и учись!

Владимир САНАТИН.
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“Прямая линия" со специалистами 
Главного управления Федеральной 
регистрационной службы по Свердловской 
области, которая состоялась 21 апреля, 
вызвала огромный интерес читателей. 
Замечено, что такой шквал звонков бывает 
только на “прямых линиях” с Росселем, 
Воробьевым и Спектором. Два часа 
специалисты и журналисты не могли 
перевести дух и попить водички. Мы 
сделали однозначный вывод: вопросы 
приватизации, оформления документов 
собственности на недвижимость (особенно 
на землю) сильно занимают уральцев. Это 
закономерно.
Другой вывод менее оптимистичный. 
Такие “прямые линии” в нашей газете 
проходят ежегодно. Но, судя по вопросам, 
люди по-прежнему очень плохо знают 
соответствующие законы, слабо 
ориентируются в навалившихся на них

вопросах собственности. Можно было бы 
упрекнуть их в этом, но не хочется. На наш 
взгляд, есть тут и вина родного 
государства. Оно так долго не наводило 
порядок в этой области, правила по 
распоряжению недвижимостью меняются 
так часто, что люди просто не успевают за 
ними “угнаться”.
Кстати, обращаем внимание на то, что 
изменилось название органа, который 
представляли участники “прямой линии”. 
Люди привыкли к названию 
Регистрационная палата, но с 1 января 
2005 года это уже Главное управление 
Федеральной регистрационной службы по 
Свердловской области.
На вопросы читателей отвечали советник 
руководителя этой службы Юлия 
Валерьевна КУЧИНСКАЯ и начальник 
отдела по регистрации прав на земельные 
участки Мария Петровна СИДОРЕНКО.

Людмила Васильевна 
ОБЫСКАЛОВА, Екатерин
бург:

— Юлия Валерьевна, у 
меня есть свидетельство на 
землю, выданное земель
ным комитетом. Нужен ли 
еще какой-нибудь документ, 
чтобы утвердить мои права 
собственности, или оно дей
ствует всю оставшуюся 
жизнь?

—Выданное земельным ко
митетом свидетельство сохра
няет свою юридическую силу, 
пока вы не захотите совершить 
какие-то сделки с данным са
довым участком. Если возник
нет такая надобность, приходи
те к нам зарегистрировать ра
нее возникшее право, а потом 
можете совершать сделку. 
Если дарить или продавать не 
будете, свидетельство дей
ствует, как вы говорите, всю 
оставшуюся жизнь.

—Еще вопрос. За террито
рией коллективного сада у 
нас есть скважина, она не 
приватизирована. От сква
жины до сада протянут тру
бопровод. Скажите, пожа
луйста, как нам оформить 
приватизацию скважины?

—Если под скважину не про
водился землеотвод, начать 
надо с Главархитектуры, с рай
онного архитектора. Они рас
смотрят возможность суще
ствования там скважины и оп
ределят порядок, куда необхо
димо обращаться.

—Третий вопрос. Очень 
тяжело оформлять докумен
ты на продажу участков в 
коллективном саду. Трудо
емкая это работа, ведь про
дают участки люди далеко 
не первой молодости. 
Нельзя ли ее упростить? Во
обще чиновники в земель
ном комитете смотрят на 
нас, как на ненужный эле
мент, который мешает под 
ногами.

—К сожалению, ответить за 
всех чиновников администра
ции Екатеринбурга мы не мо
жем, только за наших сотруд
ников.

—А вы какую службу пред
ставляете?

—Мы — Федеральная госу
дарственная регистрационная 
служба (бывшая Регистрацион
ная палата), находимся по ад
ресу ул. Малышева, 28.

Олег Алексеевич ТАЛЬ- 
МИН, Ревда:

—Я собственник нежило
го помещения в многоквар
тирном доме. Мне в соответ
ствии с Жилищным кодек
сом принадлежит на праве 
общей долевой собственно
сти земельный участок. Воп
рос: я должен платить за 
него налог?

—Этот вопрос относится к 
компетенции налоговой инс
пекции, адресуйте им.

—Но чтобы обратиться в 
налоговую инспекцию, я 
должен знать площадь это
го участка. Куда обратиться, 
чтобы ко мне не было пре
тензий?

—Если сведений о площади 
земельного участка нет в еди
ном государственном реестре 
прав (скорее всего, это имен
но так), то обращайтесь в зе
мельный комитет.

—А мне действительно 

принадлежит земельный 
участок в соответствии с Жи
лищным кодексом?

—Да, пропорционально за
нимаемой вами площади вам 
принадлежит доля в праве соб
ственности на земельный уча
сток. Но процедуры регистра
ции таких земельных участков 
пока нет.

Мария Григорьевна ЦВЕТ
КОВА, Екатеринбург:

— В 1990 году мой муж 
вступил в права наследства 
дома своей матери в Сысер- 
ти. Оформил его в БТИ, но 
не зарегистрировал в адми
нистрации. Теперь хотим 
оформить землю, это нам не 
помешает?

— В администрации и не 
надо отмечаться. Если в сви
детельстве о праве наследства 
фигурирует только жилой дом, 
а земельный участок — нет, вам 
нужно обращаться в отдел по 

архитектуре в Сысерти с заяв
кой об оформлении землеот
водных документов на данный 
земельный участок.

Нина Евгеньвна БОБКОВА, 
с. Мраморское, Полевской:

— Юлия Валерьевна, я 
имею дом в селе Мраморс- 
ком, который построили в 
1957 году. В сельском со
вете он числится. А поеха
ла в БТИ, он не числится. 
Выходит, я должна его при
ватизировать? Мне предло
жили 800 рублей заплатить 
за оформление докумен
тов.

—Вам нужно подойти за кон
сультацией в наш отдел феде
ральной регистрационной 
службы в Полевском. Специа
листы посмотрят, что за справ
ку вам дали в сельсовете, и ска
жут, возможна регистрация по 
имеющимся документам или 
нет. Наша налоговая пошлина 
500 рублей, а 800 рублей с вас 
запросили, видимо, в другом 
месте.

Сергей Николаевич ЛУКЬ
ЯНОВ, Екатеринбург:

—Существует встроенное 
помещение (магазин) в жи
лом доме. Мне нужно офор
мить документы на земель
ный участок под магазином. 
Первый вариант — в аренду, 
второй — в собственность. 
Раньше администрация да
вала договор выдела в нату
ре, а сейчас закон изменил
ся. Какие есть шансы заклю
чить договор аренды между 
администрацией города и 
этим магазином?

—Вы сами ответили: этот 
вопрос необходимо адресо
вать администрации города. 
Все-таки начинать с них.

—То есть, магазин должен 
взять на себя оформление 
всего участка, пойти в адми
нистрацию и оформить до
говор.

—Скорее всего, так. А к нам 
придете на регистрацию с го
товыми документами. Есть та
кой вид договора аренды со 
множественностью лиц на сто
роне арендатора, и мы много 
таких договоров регистрирова
ли. Но начинать надо не с нас. 
К нам приходите уже с пакетом 
оформленных документов.

Юрий Васильевич ЛОГИ
НОВ, Нижнесергинский рай
он, поселок Атиг:

—Я собрался продавать 

дом. Какой налог берется с 
продажи недвижимости?

—Мы можем только проком
ментировать, какова цена гос
пошлины за регистрацию прав 
в нашей службе: 500 рублей. А 
налоги относятся к компетен
ции налоговых органов.

—А тогда какой срок реги
страции документов?

—Если вы совершаете сдел

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Тяжела ты, ноша 
собственника

ку в нотариальной форме, то 
мы готовы зарегистрировать 
вам документы в течение семи 
дней. Если в простой письмен
ной форме — 28 дней.

Маргарита Васильевна 
ДЕСЯТОВА, Екатеринбург:

—Наша организация име
ла землю в бессрочном 
пользовании. В связи с но
выми правилами мы переда
ли строения в МУП ЖКХ. 
Куда нам передать землю?

—Надо обратиться в адми
нистрацию Екатеринбурга. 
Объяснить, что на данном зе
мельном участке уже нет стро
ений, которые принадлежат ва
шей организации, и что вы от
казываетесь от этого земель
ного участка, чтобы право по
стоянного бессрочного пользо
вания было прекращено в от
ношении вас.

Валентин Степанович ПО
НОСОВ, Екатеринбург:

—Мои тесть и теща жили в 
деревне в Камышловском 
районе. 24 декабря прошло
го года тесть умер. Дом был 
записан на него. Есть доку
менты БТИ и на землю, и на 
строение. Завещание тес
тем было написано в 1993 
году. Чтобы переоформить 
дом, теща ездила в админи
страцию, ей сказали, что 
надо снова оформлять доку
менты в БТИ, все снова пе
реоформлять, и все обой
дется в семь тысяч рублей.

—Да, вам снова нужно де
лать техническое описание от 
БТИ.

Алла Аркадьевна ЕГОРО
ВА, Екатеринбург:

—Юлия Валерьевна, мы с 
мужем и сын живем в двух
комнатной благоустроенной 
квартире,она не приватизи
рована. Если мы так и не бу
дем приватизировать квар
тиру и с нами что случиться, 
сын может обладать кварти
рой?

—Смотря о каких правах вы 
говорите. По новому Жилищно
му кодексу, срок бесплатной 
приватизации ограничен 2007-м 
годом. После этого ваш сын не 
сможет бесплатно приватизи
ровать квартиру.

—Но он сможет ею 
пользоваться?

—Да, право пользования 
квартирой он не теряет.

—А если ему надо будет, 
он приватизирует?

—Да, но после 2007 года 
только за деньги, то есть квар
тиру придется выкупать.

—А какая это будет сум
ма?

— Не могу сказать, этого 
пока никто не знает.

Виталий Андреевич ПО
НОМАРЕВ, Екатеринбург:

—Я хочу взять земельный 
участок в поселке Северка 
Железнодорожного района. 
Выбрал участок, как мне 
оформить его под дачу?

—Надо обратиться в Главар
хитектуру к районному архитек
тору. Изложите в своем заяв
лении просьбу, и вам опреде
лят порядок ваших действий. А 
к нам придете с готовыми до
кументами, мы — последняя 
инстанция.

—А какие нужны докумен
ты?

— Правоустанавливающий 
документ на участок, кадастро
вый план участка, паспорт и 
квитанция об оплате госпошли
ны 500 рублей.

Надежда Викторовна 
КОЛМАКОВА, Екатеринбург:

—Есть дачный участок в 
районе Березовского, хозя

ином был отец. Мы начали 
делать приватизацию зем
ли, но отец умер. В наслед
ство вступила его жена, и 
сказали, что приватизацию 
сейчас невозможно сделать. 
Они вдвоем возделывали 
участок, имеется свидетель
ство о браке.

—То есть право собственно
сти у отца не возникло, и в на
следственную массу участок не 
вошел? Теперь новым правооб
ладателям, то есть желающим 
получить этот участок на ка
ком-то праве, придется обра
щаться в администрацию по
селка или города Березовско
го с просьбой оформить этот 
участок на каком-то виде пра
ва.

Петр Владимирович ВО- 
ГАШОВ, Екатеринбург:

— Юлия Валерьевна, у 
меня есть удостоверение на 
приватизированную кварти
ру, полученное в 1992 году. 
Называется “Регистрацион
ное удостоверение”. Надо 
ли оформлять квартиру по- 
новому или нет?

—Ваши права законно при
знаны государством, поэтому 
для повторной регистрации до
кументы к нам сдавать не надо. 
Только если захотите квартиру 
продать или подарить.

—Но наш председатель 
кооператива говорит,что мы 
должны пойти с этим удос
товерением к нотариусу и 
зарегистрировать его у но
тариуса.

—Этого делать не надо. Вы 
и так собственник.

Федор Иванович КОБЯ- 
ШЕВ, Екатеринбург:

—У меня есть садовый 
участок и свидетельство на 
право собственности с 1994 
года. Действует ли этот до
кумент?

—Да, действует.
—Хочу продавать участок, 

надо его приватизировать?
—Если у вас свидетельство 

о праве собственности, ничего 
приватизировать не надо, вы и 
так собственник.

—А вообще надо ли при
ватизировать садовый дом? 
Мне говорят, что надо, как 
жилой дом.

—Как жилой дом его прива
тизировать не надо, он и так у 
вас в собственности. Строения 
некапитального типа не подле
жат регистрации, и поэтому 
право на него отдельно офор
млять не надо.

—Но мне не дают продать 
его, говорят — приватизи
руй. Как бороться с бюрок
ратами по земельным делам 
и в БТИ?

—Вы подойдите к специали
стам нашей службы в Верхней 
Пышме, они вас проконсульти
руют.

Нина Федоровна БЕЛО
УСОВА, Екатеринбург:

—Мы в своем доме сдела
ли пристрой. Разве я не 
имею права строить на соб
ственной земле?

—По новому Жилищному ко
дексу узаконение такого стро
ительства решается в судеб
ном порядке.

—Штраф я заплатила, а 
мне все равно говорят — че
рез суд.

—Да, раньше был предус- 
мотрѳн административный по

рядок узаконения самовольных 
построек, сейчас только через 
суд. Какие нужны документы, в 
суде скажут.

Людмила Васильевна ВО- 
ЛОСНОВА, Екатеринбург:

—У нас есть частный дом, 
он давнишний, и мы никак не 
найдем документы на зем
лю, поэтому не можем при
ватизировать землю под до
мом.

—На дом есть документы?
—На дом есть право на на

следство. В Главархитектуре 
нам сказали, что нужно най
ти решение о выделении 
земли. Мы искали и в Верх
ней Пышме, и в Орджоникид- 
зевском районе, не нашли.

—В любом случае вам надо 
обратиться в Главархитектуру 
к районному архитектору, там 
определят ваше право на зем
лю: собственность (за плату) 
либо аренда. К нам придете 
уже с готовыми документами.

—А если мы старые доку
менты так и не найдем?

—Вам все оформят заново.
Степан Васильевич СО

ЛОВЕЙ, Ревда:
—Мария Петровна, с 1974 

года существует наш гараж
ный кооператив “Южный”. 
Сейчас решили эту землю 
узаконить. Сделали окруж
ное дело, и второй год хо
дим по кругу. 60 тысяч за ок
ружное дело заплатили. 
Меня люди замучили, мол, 
деньги собрал, а сдвигов 
нет. Нам землю в свое вре
мя давали в бессрочное 
пользование.

—Если вы с исполнителями 
не можете найти общего язы
ка, надо обращаться к руковод
ству земельного комитета или 
кадастровой палаты. Только 
этим советом можем помочь, 
ваш вопрос не к нашей службе.

Галина Ивановна ДЕМИ
НА, Екатеринбург:

—Юлия Валерьвна, дайте 
совет. Квартира приватизи
рована на маму. Завещание 
написано на сына, который 
проживает с ней вместе в 
квартире. Мама умирает. 
Нужно квартиру снова при
ватизировать?

—Нет, нужно только офор
мить эту квартиру на праве 
собственности за сыном на ос
новании свидетельства о на
следстве. То есть обратиться к 
нотариусу.

Людмила Дмитриевна КО- 
ЛОДИЙ, Екатеринбург:

—Муж умер, у нас в Бело
ярском районе есть участок 
в коллективном саду. Как пе
реписать его на себя?

—Вам нужно обратиться к 
нотариусу для оформления на
следства по месту нахождения 
имущества. То есть в Белоярс
ком районе.

Ирина Ивановна ШАЛО- 
ВИЛО, Екатеринбург:

—У нас коллективный сад 
приватизирован (Чкаловс
кий район,поворот на Боль
шой Исток), и каждый зе
мельный участок тоже. По 
новому земельному кодексу 
нам надо что-то переделы
вать?

—Нет, ваши свидетельства 
на данный момент действи
тельны.

Виктор Иванович ИЗМ0- 
ДЕНОВ, Екатеринбург:

— Юлия Валерьевна, с 
1965 года живу в коопера
тивной квартире. Все давно 
выплачено, на руках из до
кументов только ордер. 
Надо что-то делать?

—Конечно, вам нужно офор
мить ваши права на эту кварти
ру. В кооперативе взять спра
вочку о полной выплате паево
го взноса, выписку из протоко
ла о принятии вас в члены коо
ператива, в БТИ справку — и к 
нам на регистрацию.

—У меня сын в розыске, 
второй год его не могу най
ти. Без него же ничего не 
оформят?

—Собственник кто?
-Я.
—Значит, и без сына вы мо

жете оформить свои права.
Владимир Александрович 

РЯЗАНОВ, Екатеринбург:
—У моей тети есть прива

тизированный участок 3,5 
сотки на Широкой речке. Он 
был оформлен на ее мужа, 
муж умер. Может она учас
ток продать?

— Вашей тете необходимо 
оформить наследство, а потом 
можно продать.

—На сына она может пе
ревести наследство?

—Да, сын ведь тоже наслед
ник. Но эти вопросы решаются 
у нотариуса.

Наталья Владимировна 
ПОРТНОВА, Екатеринбург:

—Мария Петровна, у нас 
есть дом с участком в Ара- 
мили. Там живет мама, это 
ее собственность. Она пы
тается приватизировать 
землю, но в земельном от
деле ей отказывают в бес
платной приватизации. Дом 
ей достался в наследство от 
матери, еще раньше - от де
душки. А на дедушку в 1953 
году был договор о предос
тавлении земельного учас
тка в бессрочное пользова
ние. Вроде бы, мама имеет 
все права на бесплатную 
приватизацию, а не разре
шают.

—Однозначно, не видя доку
ментов, на ваш вопрос ответить 
трудно. Рекомендуем обра
титься в отдел Федеральной 
регистрационной службы в Сы
серти, где дадут исчерпываю
щую консультацию.

Наталья Федоровна ОР-

ЛОВА, п. Зюзельский, По
левской:

—Все приватизируют зем
лю под частными домами. 
Так ли уж надо это делать? 
Из документов у нас на ру
ках только договор: в свое 
время мы меняли квартиру 
на дом.

— Вам необходимо обра
титься в отдел архитектуры По- 
левского с заявлением об 
оформлении документов на 
землю. К нам придете уже с го
товыми документами. И мы бу
дем регистрировать право, ко
торое вы оформите.

Людмила Викторовна МИ
РОНОВА, Екатеринбург:

—У меня жилой дом в по
селке Широкая речка, хочу 
приватизировать землю. 
Сколько это будет стоить в 
этом году, и будет ли бес
платная приватизация в бу
дущем году?

—В отделе архитектуры, зе
мельном комитете и кадастро
вой палате у всех своя плата. А 
регистрация права у нас стоит 
500 рублей. Если не будут вне
сены изменения в налоговый 
кодекс, то такая сумма оста
нется и на будущий год.

Фрида Степановна ГРИ
ГОРЬЕВА, Екатеринбург:

— Моя сестра является 
членом ЖСК “Индивидуал” 
на Широкой речке. Оформи
ла собственность на дом, 
сейчас оформляет соб
ственность на землю. Пере
дали документы на АПЗ (ар
хитектурно-плановое зада
ние), а ответа уже месяц нет.

—АПЗ оформляет Главархи
тектура, мы за ее сроки по 
оформлению документов не от
вечаем. Мы - Главное управ
ление Федеральной регистра
ционной службы, занимаемся 
регистрацией прав на недви
жимое имущество по готовым 
документам.

—То есть, когда мы все 
документы сделаем, вам пе
редадут?

—Совершенно верно. Обра
титесь к главному архитектору. 
Обратитесь письменно и полу
чите официальный ответ.

Нина Петровна ТЕПЛО- 
УХОВА, Екатеринбург:

—Мария Петровна, мы хо
тим оформить в частную 
собственность свой садовый 
участок, который находится 
в коллективном саду в по
селке Исеть, что под Верх
ней Пышмой. У коллективно
го сада — бессрочная арен
да...

—Нина Петровна, вам необ
ходимо в индивидуальном по
рядке обратиться в управление 
архитектуры, если хотите кон
кретно свой земельный участок 
оформить... Но, вообще, лучше 
это сделать коллективно. То 
есть на общем собрании кол
лективного сада поднять воп
рос о том, что необходимо каж
дому иметь на руках докумен
ты на свой участок.

—У нас этот вопрос уже 
решен, но мы не знаем: куда 
нам пойти?

—Надо начать с земельного 
комитета в Верхней Пышме, 
там вам подскажут, как дей
ствовать.

Андрей Петрович ВЛАДИ
МИРОВ, Екатеринбург:

—Юлия Валерьевна, будь

те любезны, поясните такой 
вопрос: мои родители трид
цать лет назад построили ко
оперативную квартиру. В 
данный момент она не при
ватизирована, можно оста
вить все как есть?

— Приватизация коопера
тивных квартир не предусмот
рена, нет такого понятия в за
конодательстве. Если ваши ро
дители выплатили паевой 
взнос за эту квартиру, они уже 
являются собственниками. 
Хотя, я думаю, чтобы чувство
вать себя уверенно в наши дни, 
все-таки вашим родителям 
надо пойти и свои права заре
гистрировать у нас в Главном 
управлении Федеральной ре
гистрационной службы по 
Свердловской области. Для 
этого нужно взять у председа
теля кооператива справку о 
полной выплате паевого взно
са, взять выписку из протокола 
о принятии в члены кооперати
ва, скорей всего, принимали 
кого-то одного из ваших роди
телей. Затем заказать и полу
чить в БТИ справку на квартиру 
и потом обратиться за регист-\ 
рацией своего права собствен
ности на эту квартиру к нам, в 
Главное управление, по адре
су: ул. Малышева, 28. Сумма 
госпошлины — 500 рублей.

—А если эту процедуру не 
пройти, то квартира в муни
ципальную собственность 
отойдет?

— Нет, ни в коем случае. 
Если вас интересуют вопросы 
наследства, то к нотариусу 
нужно будет принести все те же 
документы, о которых я вам уже 
сказала.

—Спасибо, я все понял.
Сергей Федорович ВАШ- 

ЛЯЕВ, генеральный дирек
тор туристической фирмы 
“Евразия”, Екатеринбург:

—Юлия Валерьевна, у нас 
здание на Пролетарской, 3 
— в 1973 году на него было 
зарегистрировано в БТИ 
право собственности. Когда 
мы брали выписку для Мин
юста из единого государ
ственного реестра, то нам 
сказали, что сведениями о 
собственниках не распола
гают. Я хотел узнать, что, в 
этот реестр сведения из БТИ 
о ранее наступившим пра
вам не попадают?

—Сведения БТИ нам не пе
редаются. Дело в том, что фе
деральным законом о государ
ственной регистрации предус
мотрен заявительный порядок 
регистрации. То есть мы вносим 
сведения в единый государ
ственный реестр прав (ЕГРП), 
только после того, как вы к нам 
обратитесь. Вы пришли к нам 
подтвердить права, мы внесли 
сведения. И после этого любой 
желающий может получить вы
писку из ЕГРП, в которой будет 
указано, что собственник тако
го-то здания тот-то.

—А сведения о старых 
правах все в БТИ остались?

—Да, они подтверждают.
— Еще вопрос: скажите, 

пожалуйста, у вас есть ка
кая-то служба, которая мо
жет упрощенно подтвердить 
права, которые ранее уже 
подтверждены?

—У нас нет такой службы. 
Весь порядок прохождения ре
гистрации, выдачи сведений из 
ЕГРП предусмотрен законом, в 
котором нет упоминания об уп
рощенных процедурах... Чтобы 
вам избежать многочисленных 
хождений, вам нужно взять 
свои документы и подойти к 
нам, на Малышева, 28, на кон
сультацию.

—Спасибо,всего доброго.
Георгий Семенович НО

ВОСЕЛОВ, Екатеринбург:
—Здравствуйте, Юлия Ва

лерьевна! Я инвалид Вели
кой Отечественной войны, 
45 лет активно занимаюсь 
садоводством. Говорят, что 
надо снова регистрировать 
права собственности на сад. 
А у меня уже есть свидетель
ство о праве собственности 
на сад, горсовет еще заре
гистрировал. Есть и план 
сада, что мне еще делать-то 
надо?

—Если у вас на руках есть 
свидетельство о праве соб
ственности, то повторной ре
гистрации не требуется. А свои 
документы берегите.

—Я могу беспрепятствен
но продать, подарить свой 
сад?

—Да, можете.
Лора Константиновна 

ИВАНОВА, Екатеринбург:
— Юлия Валерьевна, я 

член гаражно-строительного 
кооператива, который дав
ным-давно организован и 
существует в Орджоникид- 
зевском районе. Сейчас мы 
бы хотели взять в собствен
ность землю, чтобы нас “не 
снесли”. Как нам это сде
лать, куда обратиться, что
бы все оформить? Мы уже 
обращались в некоторые ин
станции, но пока четкого от
вета на свои вопросы не по
лучили...

—Порядок предоставления 
земельных участков в частную 
собственность не изменился. 
Вам надо с письменным обра
щением прийти в приемную 
главархитектуры, чтобы вам 
официально, документально 
подтвердив слова, ответили — 
можно приватизировать зем
лю под гаражами или нет. Пись
менно же вам должны ответить, 
куда вам обращаться дальше.

Римма Васильевна БЛИ
НОВА, Екатеринбург:

— Юлия Валерьевна, у 
меня есть участок в коллек
тивном саду “Уктус”. В 1993 
году нам выдали свидетель
ства о праве собственности 
на землю с указанием гра
ниц участков и прочего. Ска
жите, это свидетельство 
имеет законную силу или 
опять нужно проходить реги
страцию, проводить замеры 
участка и так далее?

— Римма Васильевна, это 
свидетельство имеет силу, вы 
законный собственник. По
вторная регистрация потребу
ется только в случае продажи.

—Я через полгода собира
юсь продавать сад...

—В этом случае надо или у 
нотариуса оформлять сделку, 
или прийти к нам, в Главное уп
равление Федеральной регис
трационной службы, вместе с 
покупателем. Но, подчеркну, 
для продажи одного свиде
тельства о праве собственнос
ти мало. Нужен еще план зе
мельного участка и выписка из 
кадастрового дела, которую 
выдает Кадастровая палата. В 
Екатеринбурге она расположе
на в здании администрации го
рода.

Нина Николаевна СМИР
НОВА, Камышлов:

—Мария Петровна, я полу
чила домик по наследству, 
вступила в права наследова
ния, все инстанции, как по
ложено, обошла. Через ка
кое-то время встревожи
лась, что не получаю квитан
цию о том, что надо уплатить 
налог на землю. Когда обра
тилась в налоговую, там мне 
сказали, что у меня нет прав 
на землю. Я пошла в коми
тет по имуществу, там мне 
сказали, что не требуют 
брать землю в аренду или 
выкупать её. Но налоговая 
служба требует сделать то 
или другое...
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—Этот вопрос не в нашей 
компетенции, но, думаю, вам 
надо попросить сотрудников 
налоговой службы указать За
кон, на который они опираются 
при своих требованиях.

Семен Яковлевич ГАФТ, 
Екатеринбург:

— Юлия Валерьевна, в 
1992 году приватизировал 
квартиру, есть документы о 
купле-продаже и еще акт 
оценки. Этот договор мы за- 
регисі тировали в БТИ тогда 
же. ейчас нам надо пере
делы зать документы?

—Нет, не надо ничего пере
делывать, вы собственник 
квартиры. Только если решите 
продать или подарить эту квар
тиру, тогда вам надо будет за
регистрировать квартиру у нас. 
Если вести речь о наследстве, 
то, когда ваши родственники 
вступят в права наследования, 
они с имеющимися у вас доку
ментами подойдут в регистра
ционную службу и зарегистри
руют свое право собственнос
ти.

—Большое спасибо за 
разъяснения!

Михаил Георгиевич ШВЕ
ЦОВ, Алапаевск:

—Мария Петровна, в 2003 
году мы получили наслед
ство — в деревне дом с учас
тком земли. Участок боль
шой, почти гектар, на нем 
родители выращивали скот, 
держали пасеку... Это был 
их источник существования. 
Участок обнесен забором в 
соответствии с генеральным 
планом БТИ от 1972 года. 
Земля не приватизирована, 
я сейчас хочу это сделать. 
Но управление архитектуры 
сейчас заставляет размеже
вать участок на две части. Но 
это размежевание требует 
затрат — примерно две ты
сячи рублей. Правильно ли 
поступает управление архи
тектуры?

—Трудно оценить правомер
ность требований управления 
архитектуры. Но земельный 
участок всегда имеет предель
ные нормы по площади земель
ных участков для определенно
го разрешенного использова
ния.

—Тогда гектар давали 
спокойно.

—Тогда-то да. Но сейчас под 
эксплуатацию жилого дома 
один гектар многовато. Навер
ное, поэтому и требуют разме
жевания. Но нам трудно дать 
оценку их требований, не видя 
документов...

Олег Александрович ВО- 
ЛОНКИН, Екатеринбург:

—Юлия Валерьевна, в по
селке Монетка под Березов
ским 35 лет назад мы купи
ли дом, сейчас хотим офор
мить в собственность землю 
под ним и прилегающий уча
сток, как это сделать?

— Вам нужно обратиться в 
Березовский отдел архитекту
ры, где вам расскажут, как 
оформить участок, чтобы он 
стал вашей собственностью.

С подобным вопросом обра
тился и Петр Павлович ПАНА- 
СОВ из поселка Островное Бе
резовского района.

Валентина Ивановна ЛА- 
МОВЦЕВА, Екатеринбург:

—Мария Петровна, дос
тался в наследство дом на 
Уктусе, у родителей было 
право бессрочного пользо
вания землей. А мы можем 
оформить этот участок в 
бессрочное пользование?

—Вы прямая наследница? 
-Да.
—В этом случае, при том, 

что у ваших родителей было 
оформлено бессрочное 
пользование, вы можете прий
ти и сразу зарегистрировать и 
свое право постоянного бес
срочного пользования. Правда, 
перед этим вам нужно получить 
кадастровый план в Кадастро
вой палате. И вместе с этим 
планом и свидетельством о 
праве на наследство придете к 
нам — в регистрационную 
службу, чтобы мы зарегистри
ровали переход права бессроч
ного пользования на вас.

Наталья Николаевна РУ
СИНА, Екатеринбург:

— Юлия Валерьевна, у 
меня вопрос о приватизации 
квартиры. Мы с мужем и сын 
прописаны и проживаем в 
квартире, нужно ли нам ее 
приватизировать?

—Смотря, какие у вас планы 
на эту жилплощадь.

—Мы с мужем выходим на 
пенсию и в случае привати
зации боимся, что не хватит 
денег на налоги...

—Мы не налоговая служба, 
нам трудно предположить, ка
кие будут налоги. Можем ска
зать одно, это ваше право ре
шать: приватизировать кварти
ру или пользоваться ею по до
говору социального найма.

—А если с нами что-то 
случится, то сын сможет 
пользоваться квартирой?

—Если будет прописан в 
квартире, то жить в ней имеет

полное право. Но, например, 
продать квартиру, пока она не 
приватизирована, не сможет.

Галина Васильевна НОВО
СЕЛОВА, Екатеринбург:

—Юлия Валерьевна, у нас 
в наследство дочь недавно 
получила квартиру. В этой 
квартире одна дверь между 
комнатами заделана и зак
леена обоями.Когда кварти
ру осматривало БТИ, то оце
нили эту дверь как наруше
ние. Как нам сейчас быть?

—Что касается заклеенной 
двери, то по новому Жилищно
му кодексу, вступившему в дей
ствие с 1 марта 2005 года, это 
называется самовольная пере
планировка. И, если до марта 
этого года был предусмотрен 
административный порядок 
решения вопросов с перепла
нировками, то сейчас только 
судебный. Вашей дочери нуж
но будет пройти судебную про
цедуру (районный суд) по по
воду узаконения этой плани
ровки. Бояться этого не надо, 
уже есть такие решения суда, и 
мы регистрировали права на 
жилые помещения, в которых 
были подобные перепланиров
ки.

Тамара Семеновна КРО
ТОВА, Екатеринбург:

—Мария Петровна, в на
стоящее время дочь после 
смерти отца оформляет в 
наследство дом с земель
ным участком во Владимир
ской области. На руках у нас 
имеется свидетельство о по
жизненном наследовании 
владения на землю. Как нам 
все лучше оформить?

—Этот вид права переходит 
по наследству. С этими доку
ментами вам надо обратиться 
к нотариусу, и это право перей
дет наследнику.

—Правильно ли я пони
маю, что нотариус оформит 
право на наследство? А по
том эти документы надо бу
дет зарегистрировать в ре
гистрационной палате во 
Владимирской области?

—Совершенно верно. На 
дом получите право собствен
ности по наследству, а на зем
лю — право пожизненно насле
дуемого владения.

Татьяна Владимировна 
КОВАЛЕВА, Екатеринбург:

— Юлия Валерьевна, в 
свое время я построила коо
перативную квартиру, пай 
давно выплачен. Нужен ли 
мне какой-то документ на 
получение права собствен
ности на нее?

—Квартира является вашей 
собственностью с того момен
та, как вы выплатили паевой 
взнос. Но я думаю, чтобы чув
ствовать себя уверенней, сто
ит зарегистрировать свое пра
во собственности в Главном уп
равлении Федеральной регис
трационной службы по Сверд
ловской области, которое на
ходится на ул. Малышева, 28. 
Время работы с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00. В 
пятницу время работы с 9.00 до 
13.00.

При себе надо будет иметь 
паспорт, справку БТИ на эту 
квартиру, справку от председа
теля кооператива о выплате па
евого взноса и выписку из про
токола о том, что вы являетесь 
членом кооператива. Еще нуж
но будет заплатить госпошли
ну в размере 500 рублей.

—Еще поясните: со мной 
проживает дочь, она вписа
на в ордере. Я могу все пра
ва оформить на себя, или она 
тоже имеет право на долю?

—Она, скорее всего, имеет 
право на пользование кварти
рой. А так как членом коопера
тива являетесь вы, то и соб
ственник — вы.

Елизавета Прокопьевна 
КОНЮХОВА, Алапаевск:

— Мария Петровна, я 
оформила наследство на 
дом, который мне достался 
от матери. На землю, мне 
кажется, не были оформле
ны права. Как мне сейчас 
оформить право собствен
ности на землю?

—Сначала посмотрите вни
мательно свидетельство о пра
ве на наследство, там обычно 
есть ссылка... Если права на 
землю не оформлялись ранее, 
то обращайтесь в управление 
или отдел архитектуры своего 
города с просьбой оформить 
документы на землю.

—Это платно придется де
лать?

—За оформление докумен
тов однозначно надо будет пла
тить. А вообще в управлении 
архитектуры посмотрят ваши 
документы и скажут, есть ли 
возможность бесплатной пере
дачи земли вам в собствен
ность.

Сергей Владимирович ЧУ
ХОНЦЕВ, Екатеринбург:

—Мария Петровна, скажи
те, если земельный участок 
под индивидуальным домом 
поделен на две доли, и одна 
часть уже в собственности, 
то вторую можно приватизи

ровать, если она была в 
аренде?

—Наверное, да, но в вашем 
вопросе много непонятного, 
надо еще посмотреть докумен
ты, приходите к нам в Управле
ние на консультацию.

Лилия Львовна КОМИНА, 
Ре в да:

— Мария Петровна, я 
оформляю документы — 
приватизация земли в кол
лективном саду. Скажите, 
есть ли какие-то сроки 
оформления, а то год назад 
я и другие садоводы сдали 
документы, а ничего пока не 
движется.

—А куда вы сдали докумен
ты?

— В комитет по имуще
ству.

—Я рекомендую вам обра
титься к руководителю этой 
организации.

—Я туда и хожу, и звоню 
периодически...

—Вообще-то, порядок пре
доставления права на земель
ные участки оговорен в Зе
мельном кодексе...

— Еще вопрос, как нам 
можно оформить земли об
щего пользования? В арен
ду на 49 лет?

—Это по вашему выбору, 
можете и в собственность.

—Это бесплатно?
—Этот вопрос надо уточ

нить, вообще-то надо посмот
реть закон о садоводческих то
вариществах, там все прописа
но и рекомендации даны...

Галина Викторовна ЗАРУ
БА, Екатеринбург:

—Мария Петровна, у меня 
родители в 1960 году в по
селке Совхозном построили 
дом, сейчас нам надо при
ватизировать землю под ним
— с чего нам начать? Тогда 
земля родителям выделя
лась совхозом.

—А на каком праве? Всегда 
в постановлении фигурирует 
вид права, на основании кото
рого предоставляется земель
ный участок под строительство. 
Вам надо обратиться в адми
нистрацию поселка, так как 
раньше велись похозяйствен- 
ные книги.

—У нас есть из нее выпис
ка, в ней написано, что “...в 
праве личной собственнос
ти...”.

—С этой выпиской вам надо 
обратиться к районному архи
тектору.

Серафима Ивановна 30- 
НОВА, Екатеринбург:

— Мария Петровна, как- 
то я прочитала в прессе, что 
если на участках стоят два 
дома рядом и между ними 
расстояние меньше 6 мет
ров, то продавать их 
нельзя.

—Этот вопрос решает уп
равление архитектуры, они 
смотрят санитарные, противо
пожарные и градостроитель
ные нормы и дают заключение 
по возможности разделения 
земельного участка на два са
мостоятельных.

—Хочу с вами поделиться
— когда мы строили эти 
дома, то тогда давали толь
ко по четыре сотки — и мы 
строили, как нам было удоб
но. Ведь норм об этих шести 
метрах не было...

—Возможно, вам районный 
архитектор подскажет, что нуж
но сделать, чтобы эти участки 
можно было продавать...

Николай Андрианович 
СТРАХОВ, Екатеринбург, по
селок Горный Щит:

—Мария Петровна, я имею 
свидетельство о праве соб
ственности на землю. Но с 
сентября считаюсь само
вольным застройщиком, по
тому что вырыл котлован, 
начал строительство рань
ше, чем получил архитектур
но-плановое задание, кото
рое мне уже три года гото
вят... Кстати, штраф “за са
мовольство” я уже заплатил, 
АПЗ собрал, надо проект го
товить, но никак не могу 
дождаться всех положенных 
документов от мэрии горо
да...

—Обращайтесь в управле
ние архитектуры. Но по 222-ой 
статье Гражданского кодекса 
строение, начатое без разре
шения, является самовольным.

Елизавета Григорьевна 
Михайлова, Екатеринбург:

—Юлия Валерьевна, доб
рого вам дня! Скажите, по
жалуйста, подлежит ли рас
смотрению вопрос о част
ном доме, который сгорел 
во время войны в Белорус
сии во время Великой Оте
чественной войны...

—Трудно ответить, Белорус
сия — не наша страна, и там 
свои законы, регламентирую
щие правовые отношения.

Материалы 
“Прямой линии” 

подготовили 
Тамара ВЕЛИКОВА, 

Лидия САБАНИНА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

МЫ ДОГОВОРИЛИСЬ о встрече 
накануне. Николай Константинович 
Кузнецов пришел с улыбкой и 
пожеланиями всего самого доброго. 
Как всегда. Увидел мой букет из 
колосьев пшеницы: ну, молодец, 
уважаю! И тут же пояснил, что очень 
любил выходить в пшеничное поле, не 
мог надышаться неповторимым 
ароматом земли, колосьев, цветущих 
трав. Для него истинное счастье — эта 
краса ненаглядная: щедрое солнце, 
плодородное поле, бирюзовое небо... 
Уж кто-кто, а Николай 
Константинович знает цену 
спокойствия неба. Он — ветеран 
Великой Отечественной, один из тех, 
кому было суждено огненными 
верстами войны дойти до рейхстага.

Черная весть застала шестнадцатилет
него Николая в родном селе Мельгуны, что 
в Тамбовской области. Отец ушел на 
фронт и почти сразу погиб под Москвой. 
В 1942-м немец уже частично овладел Во
ронежем, а Мельгуны в 90 километрах от 
него. Селяне укрепляли оборону — рыли 
окопы и блиндажи. Николая определили 
на учебу в танковое училище. Через пол
года, в 1943-м, механик-водитель танка 
Т-34 был отправлен на фронт. На Курскую 
дугу. Представляете, сразу попасть в та
кую заваруху! Хоть “Мама!” кричи. При
знается: и кричали...

Танк сгорел в первую неделю сраже
ний. Получили новую боевую машину и 
двинулись на Киев. Освободили Киев, Бе
лую Церковь, Казатин...

Казатин особо запомнился, ведь его 
освобождение пришлось на 31 декабря 
1943 года — повсюду стояли украшенные 
немцами елки и чуть ли уже не накрытые 
праздничные столы с шампанским и вся
кими деликатесами. Фрицы драпали в од
них подштанниках (было пять часов утра), 
советские войска зашли в Казатин с тыла, 
откуда их никто не ждал.

— Копоти дали красивой! — вспомина
ет Николай Константинович. — Врываем
ся в город на большой скорости, и вдруг в 
лоб нашей машине выскакивает “Ферди
нанд", танк, по параметрам сходный с на
шим Т-34. Метров за 25, наверное, успе
ли оба затормозить. Он с десантом, я — с 
десантом. От неожиданности оцепенели, 
а мысль напряженно работает: надо что- 
то делать. В смотровое окно вижу: наша 
пушка поползла вниз. Как рванули броне
бойным ему под башню! Обошли, и снова 
вперед.

— Я не очень сведуща в военной тех
нике, но помню из уроков истории, что 
“Тигр” — очень крутой танк...

— У него очень сильная пушка — пря
мая наводка 2000 метров, как поймал 
цель — все! Расстрельность огромней
шая. Из наших Т-34 — 1200 метров в се
кунду снаряд летел. Только в 1944-м по
явились новые машины, до 1800 ско
рость увеличилась. А броня нашего Т-34 
— 9 сантиметров, лобовая, и башня 
столько же. А снизу и сбоку — и того

меньше. Для “фаустников” — это пыль, 
до 200 мм броню прожигали. Много они 
наших машин пожгли, пока мы их не “рас
кусили". Чем тверже поверхность, о ко
торую фауст-патрон ударяется, тем мощ
нее сила взрыва. Помните, в фильмах 
маскировку техники показывали? Бре
зент “смягчал” поверхность. Но этому мы 
научились только 1944-м.

— Вы рассказывали о взятии Каза- 
тина...

— Въехали в город — тишина, бои пре
кратились. Остановились, замаскировали 
танк в сарае. Трое суток ожидали даль
нейших распоряжений командования.

Вот тут-то я впервые, чего греха таить, 
попробовал шампанское, шоколад, сыр и 
колбасу...

— Действительно, что деревенский 
паренек раньше видел? А не боялись, 
что продукты могли быть отравленны
ми?

— Да какой там! Мы же взяли город не
ожиданно, немцы готовились к встрече Но-

— Первым командиром нашего танка 
был Григорий Фоменко, светлая ему па
мять. Погиб в Польше. Закончился тяже
лый бой, командир начал выбираться из 
танка, и его из немецкого бронетранспор
тера пулеметом буквально разрезало по
полам. Похоронили мы Гришу на польской 
земле, вместо памятника установили сна
ряд, а в снаряд положили записку. Леша 
Казутин — радист, Степан Волкорезов — 
заряжающий, я — механик-водитель. На 
пополнении нам дали нового командира 
— Володю Богачева. Вот этим составом 
мы и дошли до Берлина. Взаимозаменяе
мость была абсолютной, каждый мог спра
виться со всеми обязанностями любого 
члена экипажа.

— Танкисты были на передовой, зна
чит, питались сухим пайком?

— Только однажды пришлось попробо
вать настоящей солдатской каши, это 
было под Лодзью. Горячая, с маслом — 
вкуснотища! А в основном паек. Кухня 
сильно отставала. Без бани обходиться

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Экипаж машины боевой

вого года, для себя столы накрывали, не 
для советского солдата...

Уничтожили много техники, складов с 
боеприпасами и живой силы. Что харак
терно, в центре города не было ни одного 
мирного жителя — все ушли в леса. Спус-
тя три дня люди начали возвращаться в 
освобожденный Казатин.

Скоро только сказка сказывается... 
Штурмовали Берлин в конце апреля, фа
шисты сдавались “поголовно”, как выра
зился старший сержант Кузнецов. А День 
Победы — окончательный и бесповоротный 
— запомнился очень солнечным. Сколько 
трофейного и отечественного спирта было 
употреблено, одному Богу известно: сол
даты-союзники — французы, американцы 
и русские гуляли три дня. С неграми из аме
риканской армии за Победу пили. Распи
сались на стенах рейхстага.

— Эх, снимков-то нет! — огорчаюсь я.
— У меня был снимок. Нас снял полко

вой фотограф. Но когда ездил на встречу 
с фронтовыми друзьями, кому-то его по
дарил. А кому — не помню. Всех, кто был в 
моем экипаже, уже нет. Я один остался — 
самый молодой.

— О друзьях-товарищах расскажи
те...

сложнее. Но на войне, как на войне. Сол
даты идут ротами, за руки держатся — и 
на ходу спят. Вот как было!

— Счастливый случай на войне. Есть 
ли на вашей памяти такой?

— В Польше мы уже были. Чтобы ма-
шину не повредили или не угнали, слу
чалось и такое, мы установили дежур
ства. Один ночует в танке, все осталь
ные — или в подвале, или в доме каком- 
нибудь, где найдем. Володя Богачев в ту 
памятную ночь дежурил. Обычно люки 
открывали, включали подсветку — пись
мо написать, почитать. И в люк залетела 
мина — один случай, наверное, на тыся
чу такой бывает! — разорвалась на бое- 
укладке — на запасе снарядов. Володю 
из танка взрывной волной метров за 150 
вышвырнуло! Спасло только то, что упал 
на кустарник типа нашей акации, дети 
“свистушки” из стручков делают, знае
те. Друг наш остался жив, только откры
тые части тела — лицо и руки — все про
жгло порохом, как татуировка получи
лась. В госпиталь ни за что не захотел. 
Месяца за полтора самостоятельно в 
норму пришел.

— Вы были ранены трижды...
— В ноги, в поясницу и голову — оско

лочные ранения. За время военных дей
ствий пришлось сменить пять машин — 
пять раз нас противник “поджигал”.

— Боевые награды?
— Есть немного...Медаль “За боевые 

заслуги", две медали “За отвагу”, два ор
дена Славы, орден Красной Звезды, ме
дали за форсирование Одера, “За взя
тие Берлина”, “За Победу над Германи
ей”.

— Николай Константинович, вы ска
зали, что далекие военные годы на
столько близкие, что помнится все: в 
кого влюблялся, с кем целовался...

— Может, не надо?
— Пожалуйста!
— Первый раз поцеловался, когда мне 

было 25 лет.
— Так ведь уж война давно закон

чилась к тому времени!
— Конечно, а на войне с кем целовать

ся? Вернулся домой только в 1949-м. И 
познакомился с медсестрой из нашего 
села — славная девчушка была. Но не 
судьба, видно, была с ней жизнь стро
ить. А в 1950-м уехал по зову фронто
вых друзей в Свердловск. С тех пор и 
живу здесь. Отработал на заводе РТИ 
более 30 лет и пошел на пенсию. Моя 
мирная профессия — техник-механик 
химической промышленности. Много 
испытывал резиновых изделий для 
сельского хозяйства, космоса, оборон
ки. Почти всю страну в командировках 
объездил...

В период перестройки слишком тяж
ко пришлось пенсионерам, вот и посту
пил Николай Константинович лифтером- 
обходчиком в Первую областную боль
ницу. 12 лет уже работает. Вырастили с 
супругой двух дочерей, продолжают за
ботиться о внуке и внучке.

— Приказано дожить до 60-летия По
беды! — и шутя, и серьезно говорит Ни
колай Константинович.

Будь я на месте верховного главноко
мандующего, я бы приказала бойцу Пер
вого Белорусского фронта первой тан
ковой армии Николаю Константиновичу 
Кузнецову, старшему сержанту восьмой 
механизированной бригады 19 танково
го корпуса дожить до 100-летия Великой 
Победы!

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: Лейпциг, 1946 г.; ра

дист Леша Казутин и механик-води
тель Т-34 Николай Кузнецов; 9 мая 
2003 год, Екатеринбург.

Фото автора 
и из архива Н.Кузнецова.

■ ВИЗИТ

Баронесса Гринфилп и...
люди будущего

В связи с 10-летием открытия Генерального консульства 
Великобритании в Екатеринбурге продолжаются 
праздничные мероприятия, которые специально по этому 
случаю организует на Урале Консульство и Британский 
Совет. Очередным значительным событием в рамках этой 
программы стал визит баронессы Сьюзан Гринфилд, 
директора Королевского института Великобритании.

У этой женщины — масса ти
тулов и обязанностей. Помимо 
директорской должности в Ко
ролевском институте, который 
работает в Лондоне, Сьюзан 
Гринфилд еще — профессор Ок
сфордского университета и по
четный профессор 26 различных 
университетов и учебных заве
дений Великобритании, Австра
лии и Израиля. Она часто выс
тупает в качестве эксперта и 
консультанта правительства по 
вопросам науки. Последние не
сколько лет участвует в работе 
международного экономическо
го форума в Давосе. В 2001 году 
за свою научную деятельность 
Сьюзан получила титул пэра Ан
глии, а вместе с титулом — пра
во (и обязанность!) принимать 
участие в работе палаты лордов 
Британского парламента.

Однако, несмотря на колос
сальную занятость, баронесса 
С.Гринфилд охотно приняла 
приглашение Британского Со
вета приехать на Урал и участво
вать в научно-популярных рос
сийско-британских мероприя
тиях, поскольку сегодня, как ни
когда, это соответствует ее на
учным и общественным устрем
лениям.

—Наука должна быть ближе к 
обществу! Обязана быть, — ска-

зала на вчерашней встрече в 
пресс-центре ИД “Коммер
сантЪ" С.Гринфилд. — К сожа
лению, ученые пока не готовы к 
этому. Они используют терми
нологию, которой обычные люди 
вовсе не пользуются. Они не 
способны популяризировать 
свои научные концепции. Меж 
тем, наука сегодня занимается 
тем, что интересует всех. На
пример, глобальное потепление 
на планете или использование 
современным человеком гене
тически модифицированных 
продуктов питания. Жизненно 
важные вопросы для каждого! А 
потому в Оксфордском универ
ситете и в Королевском инсти
туте мы проводим целый ряд ме
роприятий, направленных на де
мократизацию науки. Для этого 
же я и на Урале. Хочется, чтобы 
наступил однажды момент, ког
да люди у себя дома, в семье, 
будут на равных решать, куда 
пойти вечером — в кино, театр 
или на научно-популярную лек
цию.

"Уральским шагом" С.Грин
филд в этом направлении стало 
Cafe Scientifigue — “научное 
кафе”, которое баронесса про
вела в минувшее воскресенье в 
Екатеринбурге. Идея “научных 
кафе", когда за чашкой чая са

мые разные люди обсуждают 
последние новости науки и тех
ники, сегодня очень популярна 
в Великобритании. В России по 
инициативе Британского Сове
та первое Cafe Scientifigue было 
организовано в 2004 году в 
Санкт-Петербурге. Наше, ураль
ское — второе. На открытии его 
уральцы говорили с баронессой 
С.Гринфилд о научном корпусе 
мира, о новых технологиях, ко
торые изменяют природу чело
века.

Разговор, естественно, шел и 
о главном научном интересе ба
ронессы Гринфилд — исследо
ваниях человеческого мозга. 
Сегодня в университете Окс
форда Сьюзан возглавляет меж
дисциплинарную группу ученых, 
исследующих неизвестные ме
ханизмы работы мозга челове
ка, связанные с болезнями Аль
цгеймера и Паркинсона. В 1995 
году С.Гринфилд обнародовала 
свою собственную теорию со
знания, которую она изложила 
сначала в книге “Путешествие в 
центры сознания”, затем разви
ла в “Частной жизни мозга”. 
Последняя книга Сьюзан —- 
“Люди будущего" — рассказы
вает о том, как бурное развитие 
технологий влияет на изменение 
человека.

“Люди будущего” — так на
зывалась и научно-популярная 
лекция, с которой баронесса 
С.Гринфилд выступила вчера 
вечером в Свердловской фи
лармонии. Этот проект Бри
танского Совета направлен на

возрождение традиций пуб
личных лекций в России: что
бы рассказывать о самом 
сложном и важном в науке по
пулярно и доступно. Именно 
так и говорила Сьюзан. В зале 
были установлены микрофо
ны, и каждый желающий мог 
задать вопрос о людях завт
рашнего дня, какими их видит

британский ученый С.Грин
филд.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: С.Гринфилд во 

время пресс-конференции.
Фото Станислава САВИНА.
Р.Б. В одном из ближайших 

номеров “ОГ" читайте интервью 
с баронессой С. Гринфилд.
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Открытое акционерное общество 
“Строительно-монтажное управление “Уралмаш” 

Дата закрытия реестра 
Сообщение о существенном факте “Сведения 

о датах закрытия реестра эмитента”
1. Полное фирменное наименование эмитента с указани

ем организационно-правовой формы — Открытое акционер
ное общество Строительно-монтажное управление “Урал
маш”.

2. Место нахождения эмитента: 620098, г.Екатеринбург, 
ул.Восстания, 32.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами иденти
фикационный номер налогоплательщика — 6663012347.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистриру
ющим органом — 31980-0.

5. Код существенного факта — 0831980019042005.
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эми

тентом для опубликования сообщений о существенных фак- 
тах .www.e-disclosure.ru/Lenta.aspx

7. Название периодического печатного издания, исполь
зуемого для опубликования сообщений о существенных фак
тах — “Областная газета”.

8. Вид, категория (тип) и иные идентификационные при
знаки именных ценных бумаг — акции обыкновенные, имен
ные, в бездокументарной форме.

9. Цель, для которой составляется список владельцев 
именных ценных бумаг ,— проведение годового общего со
брания акционеров ОАО СМУ “Уралмаш”.

10. Дата, на которую составляется список владельцев 
именных ценных бумаг, — 15 мая 2005 года.

11. Дата составления протокола собрания (заседания со
вета директоров) уполномоченного органа управления эми
тента, на котором принято решение о дате составления спис
ка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное ре
шение, являющееся основанием для определения даты со
ставления такого списка расчетным путем без принятия от
дельного решения о дате составления списка, — 19 апреля 
2005 года.

■ ИЗ КНИГИ — В СЕРИАЛ

поисках
героя

это все-таки будет? 
или сериал? В прес- 
называли по-разно-

и автором сценария

при втором варианте она, ко
нечно, будет мстить. Интерес
но и сталкивание лбами, все 
эти бандито-наркоманские 
разборки. Когда роль милиции, 
ФСБ выполняли просто “крутые 
парни”.

Специализированное государственное учреждение 
при Правительстве Российской Федерации 

“Российский фонд федерального имущества” 
в лице Уральского межрегионального отделения 

сообщает о проведении открытого по составу участников и зак
рытого по форме подачи предложений по цене аукциона по про
даже 1 (одна) именной обыкновенной акции открытого акционер
ного общества «Егоршинский радиозавод».

Начальная цена - 270 (Двести семьдесят) руб.
Прием заявок на участие в аукционе - с 26 апреля 2005 года (с 

10.00 до 17.00 по местному времени) до 12.00 31 мая 2005 года 
по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, 
комн. 228.

Сумма задатка - 54 (Пятьдесят четыре) руб., который вносит
ся единым платежом на расчетный счет 40309810000000000001 
в ОАО “СКБ-банк" г. Екатеринбурга, к/с 30101810800000000756, 
ИНН 7704097841, БИК 046577756, КПП 667031001 Уральского 
межрегионального отделения Российского фонда федерального 
имущества и должен поступить не позднее 31 мая 2005 года.

Подведение итогов аукциона состоится 3 июня 2005 года в 
12.00 по местному времени.

Подробная информация о продаже акций ОАО “Егоршинский 
радиозавод" опубликована в официальном бюллетене Российс
кого фонда федерального имущества “Реформа” от 26 апреля 
2005 года, бюллетене Уральского межрегионального отделения 
“Инвестор” № 6, сайте http://www.fpf.ru.

За информацией обращаться: 620219, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, комн. 228. Контактный телефон, 
факс (343) 350-50-46.

Извещение о проведении открытого конкурса 
ГОУЗ “Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для ветеранов войн” 
приглашает к участию в открытых конкурсах без предваритель
ного квалификационного отбора на поставку продуктов питания 
во втором полугодии 2005 года.

Лот № 1: сельскохозяйственная продукция;
Лот № 2: птицеперерабатывающая продукция;
Лот № 3: рыба;
Лот № 4: сахар-песок;
Лот № 5: хлебобулочные изделия;
Лот № 6: сыр;
Лот № 7: мясо говядина;
Лот № 8: мука и крупяные изделия;
Лот № 9: молочная продукция.
Лот может состоять из нескольких подлогов (позиций). 
Источник финансирования: областной бюджет.
Дата проведения конкурса: по лотам № 1—5 — 10 июня 2005 

г. в 11 часов, по лотам № 6—9 — 13 июня 2005 г. в 11 часов.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по 

телефону 376-92-43, факсу 376-97-34 (специалист по организа
ции конкурса Шарова Екатерина Константиновна).

Заказчик оставляет за собой право на любой стадии конкурса 
отклонить все заявки или отказаться от проведения конкурса.

Комплект конкурсной документации выдается по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Соболева, 25, административно-хозяйствен
ный корпус, кабинет № Юза плату, при наличии письма-запроса 
и доверенности.

О том, что по книге депутата Государственной Думы РФ 
Евгения Ройзмана “Город без наркотиков” будут снимать 
сериал, не сказал только ленивый. Подготовка к 
съемочному процессу идет вовсю. О том, как это 
происходит, и о чем именно планируется снять фильм - 
наш разговор с продюсером 
Дмитрием Воронковым.

-Дмитрий Спартакович, 
что же 
Фильм 
се его 
му...

-Конечно, по формату это 
можно назвать и сериалом. Вся 
технология сериальная: очень 
большое количество серий, по
объектный подход. Но по сути 
- это фильм.

Ведь сериал, если разоб
раться, ставит одну цель - раз
влечь телезрителя и поднять 
этим рейтинг телеканала. У нас 
другие задачи. Для Евгения Ва
димовича - это рассказ о его 
деле, для меня - произведение 
искусства.

Поэтому это будет просто 
фильм. Очень большой, очень 
сложный, снимаемый по сери
альной технологии. По-друго
му просто нельзя: материал у 
Ройзмана огромный, и умес
тить его в какой-то один ку
сок, наверное, можно,но этим 
мало что будет сказано. К 
тому же материал такой, что 
тут не использовать возмож
ности телевидения с его мас
совостью, доступностью для 
каждого дома - было бы греш
но.

-Почему именно книга 
“Город без наркотиков” лег
ла в основу сериала?

-Сериальщики ведь тоже 
ищут своего Героя. И найти его 
как такового не могут. Многие 
герои выдуманы от начала и до 
конца, все, что они делают, 
полная неправда. Думаю, мало 
кто верит, что в “Кодексе чес
ти” какой-нибудь отставной че
кист перебил всех подлецов 
России.,.

А тут - уникальный случай. 
Началось дело, в которое ник
то поначалу не верил. Ведь для 
чего создаются общественные 
фонды? Отмыть деньги или, на
против, взять их из бюджета. 
Вдобавок ко всему, насторажи
вали средства: трудно согла
ситься с тем, что обществен
ная организация присвоила 
себе функции государства. Че
ловек, не принявший присягу, 
не должен брать в руки писто-

лет - это супротив вся
ких правил.

Однако, фонд нашел |
метод, как заставить |
саму власть выполнять ;
свою работу. И они кар
динально поменяли ат
мосферу в городе. И та
кой Герой, как Ройзман, 
- конечно, находка и для 
киношника, и для сери- 
альщика. К тому же, име
ется масса публицисти
ческого материала, кото
рый отсняли свердловс
кие журналисты, и он 
вполне может войти в се
риал. Чтобы люди чувство
вали: да, история может 
быть выдуманной в личном 
плане, но построена на аб
солютно достоверных фак
тах.

Я, честно говоря, горд, 
что именно у меня в горо
де, где я прожил 30 лет, на
шелся Герой, которого ис
кали. Это человек нового де
мократичного общества, ко
торый чувствует, что он не 
может опускать руки, а дол
жен что-то предпринять. 
Другое дело, что он пока не 
может быть либералом. Я его 
называю героем эпохи рес
таврации, когда после бурной 
вседозволенности нужно 
чуть-чуть отойти назад и все 
поправить. Он часто делает 
так, как считает нужным, “по
тому что соответствующего 
закона на этот счет пока нет”. 
И в этом герой фильма напо
минает мне Владимира Пути
на, почему я и назвал фильм 
“Президенты".

-И все-таки, что именно 
вас так задело в книге, что 
появилось желание перене
сти это на экран?

-Больше всего в книге меня 
волнуют отношения с властью. 
Ведь задача фонда была - не 
самим бороться с наркотика
ми, а заставить это делать тех, 
кто должен. И здесь есть конф
ликт для сериала. “Власть” не 
может признать, что она пло
ха. И у нее есть два пути: либо 
начать работать, либо уйти. Но

Книга - это хроника. А мне 
предстояло создать цельные 
характеры, у которых есть 
судьба. В книге этого нет, 
Ройзман не рассказывает о 
чем-то личном. У меня же глав
ный герой Кибальчич именно

-

- да

ключал канал. Для меня 
сценарий представляет-
ся уже написанным, хотя, 
конечно, нужно еще на
писать многое, например, ди
алоги. Для этого подбирается 
команда. Подбирается с тру
дом. В Москве многие сцена
ристы совершенно не понима
ют уральскую специфику. Я 
брал очень известных сценари
стов, не хочу упоминать их фа
милии, они хорошие люди и та
лантливые писатели, но они не 
с Урала, они немного из дру
гой среды, интеллигентской. Я 
ничего не имею против интел
лигенции, но Москва живет 
другими критериями, и там ни
когда не будет так остро сто
ять проблема наркомании. Это 
может произойти только в Ека
теринбурге, например, или Но
восибирске. И тут Ройзман, на
верное, прав: не потому, что 
здесь живут бездельники, и го
род плохой, а потому что тут 
направленная агрессия, окку
пация.

-А актеры уже подобра
ны?

-Нет еще. У хорошего акте
ра, звезды, график расписан на 
три года вперед. И обращать
ся к нему с вопросом, “а вот 
стал бы ты, если бы...” - бес
смысленно. Должен приходить

-Где будут проходить 
съемки?

-Сейчас Женя Сула, кото
рый выступает продюсером 
сериала, подыскивает пло
щадку. Дело в том, что я не 
очень хорошо знаю базу Свер
дловской киностудии, я на ней 
никогда не работал. Но, ка^р- 
ворит Женя, здесь достаточно 
сил, чтобы сделать хорошую 
работу, кроме того, она вый
дет дешевле, и мы сможем 
уложиться в небольшой бюд
жет.

С другой стороны, если мы 
говорим про звезд (а куда ж от 
них в сериале денешься?), их 
сюда вывозить сложно, да и 
дорого опять же.

Поэтому, вероятнее всего, 
будем делать, как делали в 
“Дальнобойщиках”. Я тоже хо
тел проехаться по всей России, 
дать все дороги, уговаривал 
Арсеньева снять культовые 
объекты, по которым город 
узнается, но все от начала и до 
конца было снято в Волоколам
ске. Оказывается, не так уж у 
нас и отличаются города. Да и 
люди смотрят не на природу, 
не на пейзажи, а на взаимоот-

Но самое любопытное для 
меня - как Ройзман, Кабанов и 
Варов, дополняя друг друга, 
иногда подменяя, занялись ре
альной политикой. Не полити
кой, которая пишется на бу
мажке, а именно Политикой. 
Пристыдить, расставить силы в 
городе так, чтобы они сделали 
важное дело.

Для меня это работа о по
литических деятелях, о людях, 
входящих во власть. А нарко
тики придают ей лишь коло
рит.

-Книга написана явно не 
в сценарном формате. Она 
будет целиком переделана, 
или что-то из нее частично 
войдет? Каким образом по
строен сценарий?

-Работа над сценарием 
была поистине героической.

Из дневника "пушера·· - мелкого продавца наркотиков.

живет. Конечно, какие-то со
бытия - такие как противосто
яние, выборы 2000 года, опе
рации по задержанию крупней
ших наркоторговцев - они лег
ко входят в эту канву. Но они 
ценны не сами по себе, а имен
но как влияющие на личную 
жизнь героев. Каждая из 16 се
рий - это новелла.

-И в какой стадии работа 
сейчас?

-Написано уже 16 серий си
нопсиса. История разложена, 
и для меня это большое дости
жение, поскольку разложить 
700 страниц достаточно хрони
кального проблемного текста 
было очень сложно. К тому же, 
нужно приспособить его к рам
кам сериала. Не все люди лю
бят смотреть проблемы, а нам 
надо сделать так, чтобы чело
век, начав смотреть, не пере-

режиссер и говорить: есть та
кие деньги, такой срок.

Хотя, конечно, не представ
лять себе актеров совсем 
нельзя. И роль Ройзмана, ду
маю, должен играть неизвест
ный актер.

-Проходила информация, 
что эта роль будет предла
гаться Гоше Куценко...

-Вы представляете, после 
“Киллера" и массы других 
ролей самому Гоше Куценко 
перевоплотиться... Для меня 
в этом вопросе идеал - Леша 
Сидоров, который, снимая 
“Бригаду”, взял из известных 
актеров только Сергея Без
рукова, но и самого Безру
кова он заставил полностью 
перевоплотиться, заставить 
его забыть, что он Сергей 
Безруков, и сделать Сашей 
Белым.

Мне не нужна известность 
Куценко, шлейф старых ролей, 
да, думаю, и ему самому не за
хочется здесь играть. И мой ге
рой, возможно, где-нибудь в

ношения героев. Так что, мо
жет быть, снимать будем где- 
нибудь в Подмосковье, а мас
совые, знаковые сцены - в Ека
теринбурге.

-Например, битву в Цы
ганском поселке?

-Как раз в Цыганском по
селке нет ничего знакового. 
Такими коттеджами из красно
го кирпича застроено все Под
московье, и людям нет ника
кой разницы, кто в них живет, 
стоят они примерно одинако
во.

-И когда проект вступит в 
силу?

-Мы говорили с телевизи
онщиками, они готовы запус
тить сериал уже в начале 2006 
года. И я думаю, это реально. 
Конечно, когда мы запускали 
проект полгода назад, надея
лись уложиться быстрее, но 
тогда и планировалось всего 8 
серий, а не 16.

Подготовила
Екатеринбурге. Алена ПОЛОЗОВА.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" Калетин Андрей

Вниманию руководителей и главных энергетиков 
предприятий и организаций!

ВЫСШАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
Уральского государственного горного университета 
формирует группы повышения квалификации специа
листов энергослужб предприятий и организаций для 
обучения по следующим 72-часовым курсам:

1. “Основы производственного энергоменедж
мента. Работа в оптовом рынке электроэнергии”. 
Занятия — с 17 мая 2005 г.

2. “Основы рационального и эффективного ис
пользования ТЭР”. Занятия — с 07 июня 2005 г.

Специалисты, прослушавшие 72-часовой курс, полу
чают квалификационный сертификат и удостоверение 
государственного образца о повышении квалификации.

Предварительные заявки на обучение и запросы ин
формации по срокам, формам оплаты и программам 
обучения просим срочно направлять по адресу: 620144, 
Екатеринбург, ул.Куйбышева, 30, ВЭШ УГГУ 
(каф. ЭТ), тел./факс (343) 257-38-95, 257-45-55, 
e-mail: Katkova.T@usmqa.ru.

Александрович, собственник земель
ных долей, сообщает участникам до
левой собственности земельного уча
стка, расположенного по адресу: 
г.Екатеринбург, в южной и юго-запад
ной частях кадастрового района “Ека
теринбургский”, о своем намерении 
выделить земельный участок площа
дью 54,93 га (на плане заштрихова
но), в том числе земельные участки: 
кадастровый квартал 66:41:05 13 054: 
контур 164 (9,73 га), контур 214 (1,43 
га), кадастровый квартал 66:41:05 
13 032: контур 433 (1,54 га), контур 
434 (2,5 га), контур 446 (5,33 га), кон
тур 448 (4,37 га), контур 456 (2,41 га), 
контур 423 (27,62 га); всего восемь 
земельных участков общей площадью 
54,93 га на запад и северо-запад от 
п.Широкая Речка — в счет доли в пра
ве общей собственности на земель
ный участок из земель сельскохозяй
ственного назначения, расположен
ного по адресу: г.Екатеринбург, в юж
ной и юго-западной частях кадастро
вого района “Екатеринбургский”, ка
дастровый (условный) номер земель
ного участка 66:41:0000000:0184, со
гласно прилагаемому плану. Цель вы
дела — для сдачи в аренду для целей 
сельскохозяйственного производ
ства.

Выплаты компенсаций не предус
матриваются в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Возражения от участников долевой 
собственности вышеуказанного зе
мельного участка принимаются в те
чение месяца со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: г.Е
катеринбург, ул.Верх-Исетский буль
вар, 13.

Конкурсный управляющий ОАО “Турбомоторный завод” 
проводит 30.05.2005 г. в 10.00 по адресу должника: г. Екате
ринбург, ул. Фронтовых бригад, 18 - торги в форме аукциона 
по продаже имущества ОАО “Турбомоторный завод”.

Имущество расположено по адресу должника и продается 
единым лотом, в который входят материалы на складах 
№ 410, 411, 429. Начальная цена лота - 11 908 809,82 руб. 
Шаг аукциона 100 000 руб.

Задаток в размере 20% от начальной цены каждого лота 
перечисляется по реквизитам: ОАО “Турбомоторный за
вод” ИНН 6663007080, р/с 40702810100000001162 
к./с 30101810600000000881 ОАО “Меткомбанк” г. Каменск- 
Уральский, БИК 046534881.

К участию в торгах допускаются лица, своевременно по
давшие заявку и оплатившие задаток, а также представившие 
документы в соответствии с положением о торгах.

Прием заявок на участие в торгах и прилагаемых к ним 
документов в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу должни
ка.

Ознакомиться с подробной информацией о лотах, формой 
заявки, требованиями к документам, условиями оформления 
и участия в торгах, условиями договора о задатке и договора 
купли-продажи можно с момента публикации по адресу долж
ника и телефонам: (343)339-46-92, 8-902-84-13-863.

Срок окончания приема заявок и внесения задатка: 23.05.2005 г.
Победителем признается участник торгов, предложивший 

наибольшую цену. По результатам проведения торгов в тече
ние двух дней будет составлен протокол, который имеет силу 
договора. Оплата имущества победителем торгов произво
дится в течение трех дней с момента составления протокола 
проведения торгов.

ГУЗ “Свердловская областная 
станция переливания крови” 

объявляет открытый конкурс без предварительного квалификационного отбора на вы
полнение работ и поставку оборудования для комплекса “чистых помещений” общей 
площадью 200 м2 по проекту:

Извещение о проведении открытых конкурсов 
Областное государственное учреждение культуры 

“Концертное объединение “Уральский хор" 
по адресу: 620012, г.Екатеринбург, 

пр. Космонавтов, 23 — проводит открытые конкурсы 
по заключению государственных контрактов

1. По ремонту системы тепловой приточной вентиляции и ВКУ. 
—Сроки проведения работ — III квартал 2005 г.
—Стоимость контракта — 400000 руб.
2. По ремонту полуавтоматической системы пожаротушения на 

сцене.
—Срок проведения работ — III квартал 2005 г. 
—Стоимость контракта — 522000 руб.
Получение конкурсной документации — по заявке претендента 

и заявке на участие в открытом конкурсе принимаются в дирекции 
концертного объединения с 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме суб
боты и воскресенья, по адресу: г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 
23, комн. 133, 134.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе не позднее 45 дней с 
момента опубликования приглашения к участию в конкурсе (вклю
чая день опубликования).

№ 
лота

Предмет конкурса (наименование продукции - лота)

1 Изготовление и монтаж комплекта стеновых ограждений «чистых помещений»
2 Монтаж системы кондиционирования, вентиляции и системы автоматики «чистых 

помещений»
3 Устройство полов «чистых помещений»
4 Электроснабжение и освещение «чистых помещений»
5 Пожарная сигнализация «чистых помещений»
6 Поставка оборудования, в том числе климатической техники «чистых помещений»
7 Пусконаладочные работы и квалификация комплекса «чистых помещений»

Организатор конкурса: конкурсная комиссия ГУЗ “Свердловская областная стан
ция переливания крови”.

Адрес: 623108 г. Первоуральск, Свердловской области, улица Медиков, 10.
Конкурсную документацию и условия конкурса можно получить по адресу: 

г. Первоуральск Свердловской области, улица Медиков, 10, тел. 8-343-92-6-75-20, 
6-71-60 с 08.00 до 16.30, кроме субботы и воскресенья, при наличии доверенности на 
право получения документов. Стоимость конкурсной документации - 900 руб.

Дата и время окончания приема заявок - 10 июня 2005 г. в 15.00 по местному 
времени.

Дата проведения конкурса - 14 июня 2005 г. в 11.00 по местному времени.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”

1. Полное фирменное наименование эмитента, с указанием организаци
онно-правовой формы: Открытое акционерное общество “Первоуральский 
новотрубный завод”

2. Место нахождения эмитента: 623112, Россия, Свердловская область, 
город Первоуральск, улица Торговая, д. 1

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный но
мер налогоплательщика: 6625004271

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 
00116-А

5. Код существенного факта: 0800116А20042005
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опуб

ликования сообщений о существенных фактах: www.ontz.com
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитен

том для опубликования сообщений о существенных фактах: “Областная га
зета”

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки имен
ных ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, регис
трационный № выпуска 1-01-00116-А; дата государственной регистрации — 
29.08.2003; орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска 
— ФКЦБ России

9. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных 
бумаг: составление списка лиц, имеющих право на участие в годовом об
щем собрании акционеров

Ю.Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных 
бумаг: 18.04.2005 г.

11.Дата составления протокола заседания совета директоров, на кото
ром принято решение о дате составления списка владельцев именных цен
ных бумаг эмитента: 20.04.2005 г.

Генеральный директор М.П.МОРИ. 
Дата 20 апреля 2005 г.

Я, Пьянкова Т.И., участник до
левой собственности АОЗТ СХП “Се
верское”, сообщаю о своем наме
рении выделить земельный участок 
в счет земельных долей для сельс
кохозяйственного использования, 
ведения Л ПХ— 14,1 га, расположен
ного в земельном массиве: 5,69 га 
—· район п.Зеленый Лог (поле), р-н 
д.Раскуиха (поле), 8,41 га — район 
с.Косой Брод (напротив коллектив
ного сада “Надежда”), р-н с.Полд- 
невая (по Кладовской дороге), р-н 
п.Зеленый Лог (поле).

Кадастровый номер земельного 
участка 66:59:00:00:000:0045, пре
дыдущий 66:59:00:00:000:0004.

Компенсация не предусматрива
ется.

Возражения присылать в мой ад
рес не позднее месяца со дня пуб
ликации: г.Полевской Свердловской 
обл., ул.Розы Люксембург, 96—93.

http://www.e-disclosure.ru/Lenta.aspx
http://www.fpf.ru
mailto:Katkova.T@usmqa.ru
http://www.ontz.com
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■ ПОГОДА В ДОМЕ

Заплати за то.
не знаю за что

Об этом человеке — Викторе Козлове — мы уже 
рассказывали в статье “Не платит, но в неуплате не 
винове< ’ от 12 марта этого года: как он подал в суд на свой 
РЭМГ' іа то, что ему на неделю отключили горячую воду, 
наравне с неплательщиками дома, хотя он исправно 
платил. К этой теме мы еще вернемся, дело дошло до 
областного суда. Подождем его решения. А между тем, 
чтобы зря время не терять, наш борец за коммунальные 
права жильцов подал в суд на мэра Екатеринбурга Аркадия 
Чернецкого с требованием “отменить его постановление в 
части предоставления скидок по оплате за уборку 
придомовой территории, уборку общих помещений жилого 
дома при условии, что услуга отсутствовала в течение 
всего календарного месяца”.

это? Отменить скидки по 
оп<г£те? Зачем это? Скидки — 
дело хорошее, какой же русский 
не любит скидок? Что не устрои
ло нашего героя? А дело вот в 
чем. Еще в постановлении мэра 
Екатеринбурга прошлого года 
“об утверждении цен на содер
жание и ремонт жилья” было это 
приложение, в котором указыва
лось, что “при отсутствии услуги 
по уборке придомовой террито
рии предоставляется скидка 5 
процентов", такая же скидка 
была при “отсутствии услуги по 
уборке общих помещений жило
го дома” и при неработающем 
лифте. Все это хорошо, возму
щение вызвало примечание: 
“Скидки применяются при усло
вии, что услуга отсутствовала в 
течение всего календарного ме
сяца".

Что же получается — если 
весь месяц никто двор не уби
рал, подъезд не мыл, лифт не ра
ботал, то скидки положены, а 
если хоть один день в месяце 
“нарисовались” дворник и убор
щица или поработал лифт, то на 
скидку не рассчитывайте? “Оп
лата за эти услуги установлена 
не по закону “О защите прав по
требителей", а по понятиям. Эти 
пункты нарушают наши права и 
свободы, гарантируемые Кон
ституцией. Глава города узако
нил условия присвоения денег за 
непредоставленные услуги”, — 
это строки из искового заявле
ния Виктора Ивановича.

Пока суд да дело, 2004 год за
кончился, прошлогоднее поста
новление мэра само собой от
менилось, значит, исчез и повод 
для обращения в суд. Если по
становление потеряло силу, так 
как год закончился, какой смысл 
требовать отмены некоторых его 
пунктов? А то, что мы год плати
ли по “понятиям”, а не по зако
ну, никого не волнует. Да и где 
они уже, те деньги? Не успел 
Виктор Иванович расстроиться о 
“напрасных хлопотах”, как мэр 
издал новое постановление, в 
котором дословно повторил ос
париваемое приложение. С од
ной поправкой — скидок на оп
лату из-за неработающего лиф
та в нем нет. В. Козлов тут же на
писал новое заявление — на от
мену пунктов действующего в 
2005 году постановления.

О каких суммах вообще идет 
речь? Стоит ли овчинка выдел
ки? Сколько мы в Екатеринбурге 
платим за эти услуги? Пару лет 
назад все было четко и понятно, 
сейчас за все идет одна сумма, 
как вычленить из нее отдельные 
услуги? Придется исходить из 
того же постановления. Если 
скидка за отсутствие дворника и 
уборщицы — по 5 процентов, ви
димо, столько эта услуга и сто
ит. Сейчас сделаем простой рас
чет. Если в вашем доме есть 
лифт, мусоропровод и природ
ный газ, за содержание и ремонт 
берут 8,06 рубля с одного квад
ратного метра (90-процентное 

возмещение затрат). 5 процен
тов с этой суммы составляет 40 
копеек. Теперь умножьте на раз
меры общей площади квартиры. 
Если это 50 метров, за уборку 
подъезда вы платите 20 рублей 
в месяц, за чистку придомовой 
территории — столько же. С 
лифтом в этом году вопрос 
сложнее, но тоже можно высчи
тать, так как отдельно прописа
на цена за жилье с лифтом и без 
лифта. Разница получается в 
(8,06 - 6,39) 1,67 рубля. С 50 
метров набегает 84,5 рубля. 
Всего за эти услуги — 124,5 руб
ля. Деньги не такие уж малень
кие. Если эти услуги предостав
лялись только один день в ме
сяц, почему мы свои рублики

должны выкладывать?
Что ж, доводы вполне убеди

тельные. Согласилась ли с ними 
судья А.Орлова, разбиравшая 
это дело в Ленинском районном 
суде Екатеринбурга? Строки из 
ее решения: “Суд находит заяв
ление не подлежащим удовлет
ворению...,оспариваемые пунк
ты приложения не противоречат 
закону РФ “О защите прав по
требителя" и не нарушают права 
и законные интересы заявите
ля”.

Как же так? Услуга не предо
ставляется, а деньги берутся за 
весь месяц, и это правильно? 
Расстроенный Виктор Иванович 
собрался уже было подавать кас
сационную жалобу, но, внима
тельно изучив полный текст ре
шения судьи, увидел, что ей уда
лось все устроить так, что и овцы 
целы, и волки сыты. Вот отрывок 
из решения судьи, который 
вполне удовлетворил нашего 
правозащитника и о котором 
должен знать каждый житель, 
если только его дом не является 
образцово-показательным по 
части уборки-приборки:

“Данные положения поста
новления не препятствуют пере
расчету платы за услуги по убор
ке придомовой территории и по 
уборке общих помещений жило
го дома в случае их непредос- 
тавления в течение периода 
меньше месяца, а, напротив, по
зволяют сделать такой перерас
чет, поскольку определена кон

кретная доля платежа, приходя
щаяся на эти услуги. В случае не- 
предоставления услуги в тече
ние нескольких дней ничто не 
препятствует произвести пере
расчет за дни, когда услуга не 
предоставлялась, исходя из 
того, что стоимость услуги за 
один месяц составляет 5 про
центов от всей ежемесячной 
платы за содержание и ремонт 
жилья...Что касается лифта, то в 
постановлении установлены 
разные цены на содержание и 
ремонт жилых домов, оборудо
ванных и не оборудованных лиф
тами, что позволяет произвести 
перерасчет в случае, если лифт 
не работает”.

Вот так судебные инстанции 
подтвердили право жильцов 
платить только за те услуги, ко
торые они действительно полу
чили, а постановление мэра, 
оказывается, мы все неправиль
но поняли. А вот интересно, 
только ли население у нас такое 
непонятливое, или же и в ЖЭУ, и 
в расчетном центре слова мэра 
“неверно истолковывали”? Коз
лов утверждает, что в своем 
РЭМПе он этим интересовался. 
Ответ был такой: “Первоначаль
но мы подавали данные в рас
четный центр, сколько дней от

сутствовали уборщик или двор
ник, сколько времени не рабо
тал лифт, но нам их оттуда воз
вращали, объясняя, что пере
расчет делается только если 
этой услуги не было весь месяц”.

Сейчас Виктор Иванович соби
рается потребовать с расчетного 
центра перерасчет за эти услуги 
за весь прошлый год. Удастся ли 
ему отстоять свои права — время 
покажет, мы постараемся наших 
читателей об этом известить. 
Только тут же неминуемо встают 
следующие вопросы, вытекаю
щие из этого положения мэра и 
никак и нигде не решенные.

Как жильцам доказать, что 
дворника и уборщика столько- 
то дней не было? Кто-то из 
подъезда должен вести график 
их работы и функционирования 
лифта? А затем нести в расчет
ный центр? А просто грязный 
двор и загаженный подъезд — 
это не доказательство?

Отсюда возникает следую
щий вопрос. С количеством дней 
мы, хоть и через суд, но разоб
рались. Как теперь разобраться 
с качеством? Если пьяный мужи
чок собрал во дворе три бумаж
ки — это считается днем работы 
дворника? Если в подъезде раз
везли грязь узорами, окна и сте
ны уже забыли свой первона
чальный цвет — это считается 
уборкой общих помещений? А 
уборка чердаков и подвалов вхо
дит в это понятие?

Третий вопрос: мы все друж

но платим за уборку “придомо
вой территории”, а кто-нибудь 
может внятно объяснить, где 
она? Где границы той террито
рии, за чистоту которой мы пла
тим? Заканчиваются они в полу
метре от дома или эти заросли 
репейника и помойка — тоже 
наша придомовая территория, и 
мы платим за ее уборку, но ник
то этого не делает? Ведь, по 
сути, мы платим за кота в меш
ке. Сколько раз, на какой терри
тории, с каким качеством долж
ны убирать и мыть коммуналь
ные службы за нашу плату — ник
то не знает. Заплати за то, не 
знаю за что.

И этот вопрос оказался не та
ким уж простым. Когда между 
жильцами двух рядом стоящих 
домов возник спор по поводу ис
пользования земли, располо
женной между ними, жители од
ного из домов взмолились в свой 
МУП: “объясните нам, где наша 
придомовая территория, пока
жите нам техпаспорт”, на что 
строгие работники ЕМУПа “Бо
танический” ответили: “копия 
технического паспорта может 
быть выдана в БТИ и ТОЛЬКО 
представителям судебных, ад
министративных, муниципаль
ных или государственных орга
нов по письменному запросу,., 
мы не располагаем полномочи
ями по выдаче соответствующих 
документов жильцам, поскольку 
информация является служеб
ной. Интересующие вас сведе
ния о придомовой территории в 
техническом паспорте не зак
реплены”.

Вот ведь какая секретность! 
Что же так тщательно скрывают 
от нас, не просто жильцов, а соб
ственников этого секретного, 
как оказалось, объекта, нашего 
дома? Что капитальный ремонт 
не делался уже полвека? Что пе
рекрытия давно сгнили и дом 
вот-вот рухнет? Как же это так — 
получается, что мы владеем не
известно чем? А после вступле
ния в силу с 1 марта нового Жи
лищного кодекса мы владеем не 
только своей квартирой, но и 
подвалами, и крышами, и труба
ми этого объекта, а в каком они 
состоянии, нам знать не поло
жено?

Говорят, на Западе, прежде 
чем купить какой-то дом или 
квартиру, граждане интересуют
ся техническим паспортом, что
бы оценить время, надежность 
постройки, ее теплопроводность 
и прочее. Нам же, не спросив со
гласия, всучили эту собствен
ность, а документы на нее засек
ретили?

Думаете, вопросы, связанные 
с этим постановлением, исчер
паны? Как бы не так! Оказалось, 
что мы легко можем высчитать, 
сколько конкретно мы платим за 
дворника, уборщика и лифт. Все 
остальное — примерно 70 про
центов — мы вообще отдаем не
известно за что. Нигде это не 
прописано. Мы можем только 
догадываться, что входит в по
нятие “содержание и ремонт”, 
но, как показывает практика, 
когда даже проценты указаны, 
“твоя моя не понимает”, а уж 
если вообще ничего не указано 
— вот тут уж полный простор для 
творчества коммунальщиков и 
недоуменных взглядов жильцов 
на то, как все в доме течет и ру
шится.

Так что, уважаемый Виктор 
Иванович, еще долго не иссяк
нут у вас темы исковых заявле
ний. Но если так пойдет дальше, 
если мы все будем себя уважать, 
знать свои права и уметь их от
стаивать, когда суды захлебнут
ся от наплыва коммунальных за
явлений, может, нас начнут ува
жать и коммунальные службы, и 
мэрия, и тогда мы приблизимся 
к меркам Запада? Будут с мы
лом промывать и тротуары, и 
окна в подъезде, и даже в лифте 
мыть...хоть иногда. А пока...

Татьяна МОСТОН.

В ПОЗДРАВЛЕНИИ с Международным днем памятников и 
исторических мест губернатор области Эдуард Россель 
сказал, что, приняв от наших предков исторические 
свидетельства давно ушедших времен, мы должны сохранить 
их, обогатить и передать потомкам.

О некоторых примерах того, 
что именно делается для сохра
нения памятников архитектуры, 
истории и культуры, наш рас
сказ.

Поездка в город Ирбит заме
стителя министра по управле
нию государственным имуще
ством Свердловской области 
В.Дубовцева (он в качестве 
представителя министерства 
проводил там плановый прием 
граждан) стала логическим про
должением недавнего заседания 
рабочей группы по приватизации 
памятников архитектуры, исто
рии и культуры, относящихся к 
государственной собственнос
ти.

На этом заседании шла речь 
о пилотном проекте по продаже 
на аукционе трех памятников ис
тории и культуры. Теперь уже 
мало кто сомневается в том, что 
приватизация памятников - это 
один из рациональных способов 
разрубить гордиев узел проблем 
неудовлетворительного состоя
ния архитектурного наследия 
прошлых веков. Ведь обязатель
ное условие конкурсной прода
жи - выполнение реставрацион
ного задания, то есть восстанов
ление внешнего вида памятни
ка.

Так вот, в Ирбите, на улице 
Пролетарской стоит бывшее 
владение купца Михайлова, дом 
XIX века, один из трех выставля
емых на продажу в этом году па
мятников. И первым делом по 
прибытии в Ирбит Валерий Ар
кадьевич вместе с главой муни
ципального образования А.Гель
мутом и местным бизнесменом 
В.Курсовым отправились по на
званному адресу. Заместитель 
министра еще раз на месте оце
нил незавидное состояние зда
ния-памятника, обговорил дета
ли улаживания формальностей 
по определению границ земель
ного участка, постановки его на 
кадастровый учет. И, в частно
сти, обратился с просьбой к Кур- 
сову:

- Соберите предпринимате
лей, обсудите возможность со
здания консорциума. В одиноч
ку такой объект довести до ума 
будет нелегко.

- Но меня же сразу спросят о 
цене здания со всеми пристрой
ками и участком. Что отвечать? 
- конкретизировал проблему со
беседник.

Оценка объекта пока еще не 
проведена. Но она будет скла
дываться из цены самого зда
ния, цены земельного участка и 
реставрационного задания, что 
может значительно удорожить 
объект.

Почему именно с Курсовым 
состоялась эта беседа? Прежде 
всего потому, что во многом бла
годаря его стараниям в ирбитс

ком торговом центре Пассаж, 
расположившемся в историчес
ком памятнике, уже несколько 
лет ведутся реставрационные 
работы. У ирбитчан есть жела
ние к юбилею родного города (в 
будущем году мотоциклетная 
столица Урала отметит 375-ле- 
тие) вернуть Пассажу перво
зданный вид. Вот Василий Алек-

■ НАСЛЕДИЕ

Что останется 
после нас?

сандрович и записался на при
ем к представителю МУГИСО, 
чтобы, среди прочего, поинтере
соваться возможностями сниже
ния арендной платы на период 
строительно-реставрационных 
работ.

Сложная проблема привела 
на встречу с представителем 
МУГИСО Варвару Петровну Со
ловьеву и еще двух ее соседей 
по дому. Еще в 1999 году глава 
местной администрации принял 
решение передать им в соб
ственность здание-памятник по 
улице Ленина, 16. После того, 
как оттуда съехали специалисты 
рембыттехники (здание находи
лось в аварийном состоянии), 
объект пустовал и разрушался. 
Научно-производственный 
центр по памятникам истории и 
культуры, в принципе, не возра
жал против такого решения, хотя 
письменного подтверждения со
гласия тогда так и не дал. А люди 

тем временем активно взялись 
за ремонтные работы и уже мно
гое сделали. Но права собствен
ности на объект у них до сих пор 
нет. А это значит, что в любой 
момент их могут попросить, как 
говориться, освободить поме
щение. Жалко потраченных сил 
и средств. Конечно, для себя 
старались, но ведь столько тру
да положено на то, чтобы не был 
разрушен один из памятников 
архитектуры в центре города. А 
теперь... Что делать? Как быть? 
К кому обращаться?

На сегодня уже есть ответ на 
эти вопросы в областном мини
стерстве госимущества. И хотя 
процедура оформления права 
собственности займет еще не
мало времени, вопрос будет ре
шен в пользу заявителей.

Хорошее впечатление оста
вила о себе беседа заместителя 
министра с Чуприным Сергеем 
Валерьевичем. Бизнесмена при
вела на встречу обеспокоен
ность за судьбу соседнего с его 
офисом здания, которое являет
ся памятником истории и ветша
ет ввиду бесхозности.

Валерий Аркадьевич пояснил 
посетителю, что Мингосимуще
ства работает по определенно
му плану. Таковым является об
ластной закон об управлении го
сударственной собственностью. 
Уже в мае его начинают гото
вить, чтобы к концу года принять. 
Администрация Ирбита предло
жила в проект этого закона спи

сок из трех памятников, кото
рые, возможно, будут включены 
в программу приватизации на 
следующий год. И в этом списке 
объект, за который болит душа у 
Чуприна. Так что, когда будет 
принят закон и подготовлена вся 
необходимая документация (ре
шение по кадастровому делу, по 
техпаспорту и так далее), объект 
будет выставлен на конкурсную 
продажу.

- Но вы уже сегодня можете 
взять его в аренду и начать вос
станавливать, - предложил за

меститель министра.
- Аренда - это ненадежно. 

Даже при всех льготных послаб
лениях траты на ремонт боль
шие. И никакой уверенности, что 
потом окажешься победителем 
конкурса на право приватизации 
тобой же восстановленного па
мятника архитектуры, - аргумен
тировал свою позицию бизнес
мен. - Нет, я уж лучше подожду, 
когда вы выставите здание на 
торги. А пока поставлю там ме
таллическую дверь, организую 
видеонаблюдение за соседним 
особняком, чтобы лихие земля
ки не растащили то, что еще ос
талось в бесхозном строении.

С Чуприным и такими как он 
неравнодушными представите
лями бизнеса трудно не согла
ситься. Потому что им не без
различно, каким будет завтра 
родной город, что именно оста
нется после них детям, внукам.

Думается, сегодня ясно 

всем, что памятники архитекту
ры, истории и культуры надо 
спасать. А значит, востребова
ны не огульное критиканство, а 
конструктивные предложения, 
как именно это можно сделать. 
И не пора ли всем, от кого это 
зависит на разных уровнях вла- 
Ьти, заботиться об общем деле, 
а не об узкоместнических инте
ресах?

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба 
министерства 

по управлению 
государственным 

имуществом 
Свердловской области. 

НА СНИМКАХ: глава муни
ципалитета А.Гельмут, биз
несмен В.Курсов и замести
тель министра В.Дубовцев 
(слева направо) осматривают 
состояние исторического па
мятника; здание на Пролетар
ской.

Фото автора.

Извещение о проведении открытого конкурса
Правительство Свердловской области объявляет о про

ведении открытого конкурса на приобретение оборудова
ния для нужд управления по делопроизводству и общим 
вопросам правительства Свердловской области.

1.Предмет конкурса
Лот № 1. Копировальные аппараты — 2 шт.
Лот № 2. Цифровой дупликатор (ризограф) — 1 шт.
Срок поставки: III квартал 2005 года.
Место поставки: лот № 1 — г.Екатеринбург, пл.Октябрь

ская, д. 1; лот № 2 — г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, д. 3.
Условие поставки: за счет поставщика.
Условия оплаты: 20% - предоплата, 80% — после постав

ки.
Источник финансирования — бюджет Свердловской об

ласти.
Срок заключения контракта: в течение 20 дней после 

объявления победителя.
2.Заказчик(организатор)открытого конкурса: правитель

ство Свердловской области
620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, д.1.
Тел.: (343) 371-82-23, тел./факс (343) 371-19-41.
Контактное лицо: Лищук Леонид Иванович.
3.Информация о конкурсе
Дата, время и место окончания приема заявок:
13 июня 2005 года в 16.00 (время местное) по адресу: 

г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, д. 3, к. 203, внутр, тел. 
8887.

Дата, время и место проведения конкурса:
15 июня 2005 года в 16.30 (время местное) по адресу: 

г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, д. 1, к. 306.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно по 

адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, д. 3, ком. 203. 
Тел. (343) 371-82-23; внутр, тел. 8887. Выдается предста
вителю организации на основании доверенности при нали
чии письменного запроса организации на представление 
конкурсной документации.

Извещение о проведении открытых конкурсов
Государственное областное учреждение здравоохранения “Сверд

ловский областной клинический психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн” приглашает к участию в открытых конкурсах без пред
варительного квалификационного отбора.

Предмет конкурса:
Поставка автошин, аккумуляторов, двигателей 1-ой комплектности 

и агрегатов отечественного производства для легковых и грузовых ав
томобилей, автобусов и сельскохозяйственной техники.

Источник финансирования: областной бюджет.
Заказчик оставляет за собой право на любой стадии конкурса откло

нить все заявки или отменить конкурс.
Срок проведения конкурса: по истечении 45 дней с момента опубли

кования объявления.
Полную информацию о конкурсе можно получить по телефону 

376-92-43 (Амехина Татьяна Евгеньевна).
Комплект конкурсной документации выдается по адресу: г.Екате

ринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. № 10 за плату, при наличии письма- 
запроса и доверенности.

Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница 

объявляет о проведении открытого конкурса на поставку технологи
ческого оборудования и мебели для отделений на 2-4 кварталы 
2005 г.

Организатор конкурса: ОГУЗ СОКПБ.
Источник финансирования: средства бюджета Свердловской об

ласти.
Пакет конкурсной документации и дополнительную информацию 

можно получить по адресу: 620030, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 
8 км, здание администрации, юридический отдел с 11.00 до 12.00 при 
наличии доверенности на получение документов. Телефон для спра
вок (343) 224-98-67.

Дата окончания приема заявок: по истечении 45 дней с момента 
опубликования объявления до 12 часов по местному времени.

Дата проведения конкурса, перечень закупаемой продукции, сро
ки поставки и оплаты, требования к участникам конкурса, условия 
государственного контракта указаны в конкурсной документации.

Администрация муниципального образования
“г.Березовский”

объявляет конкурс на замещение должности главного врача МУЗ “Бере
зовская ЦГБ”.

Дата проведения конкурса — 20.05.2005 г.
1 .Необходимые документы:
—заявление;
—документы, удостоверяющие личность;
—анкета с фотографией;
—документы об образовании;
—характеристика, рекомендательное письмо;
—копия трудовой книжки;
—медицинское заключение о состоянии здоровья;
—справка из органов налоговой службы о предоставлении сведений 

об имущественном положении.
2. Прием документов заканчивается 16.05.2005 г.
3. Конкурсное испытание проводится в форме собеседования.
Дополнительная информация по телефонам: 8(269) 4-33-57, 4-33-07.

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области информирует о том, что победителем от
крытого конкурса от 22 декабря 2004 г. на осуществление охра
ны объектов департамента в 2005 году признаны: ООО ЧОП “Сек
рет”, ООО ЧОП “Таганай", ООО ЧОП “Сатурн", ООО ЧОП “Джеб”.

Конкурсная комиссия.

Департамент по обеспече
нию деятельности мировых су
дей Свердловской области ин
формирует о том, что победи
телем открытого конкурса от 18 
января 2005 г. на осуществле
ние охраны объектов департа
мента в 2005 году признан ООО 
ЧОП “Секрет".

Конкурсная комиссия.

ПРОДАЕТСЯ 
небольшой 
садовый 
участок 

в черте 
города 

Екатеринбурга.
Тел. 89049869229.

С /ѴІЬФАБЛНК

™
 хочешь найти перспективную работу? 
можешь учиться и работать?

ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ!
Альфа-Банк приглашает коммуникабельных, энергичных молодых 
людей и девушек влиться в нашу команду

Новые банковские технологии, обслуживание клиентов по мировым
стандартам, продажа банковских продуктов - всему этому мы тебя 
научим!

Ты сможешь получить уникальный опыт работы в одном 
из самых динамично развивающихся банков страны и реализовать 
себя в направлении потребительского кредитования на позиции

• РУКОВОДИТЕЛЬ
ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
• МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА

• СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОДАЖЕ КРЕДИТОВ
• СПЕЦИАЛИСТ БЭК-ОФИСА

НАЧНИ СВОЮ КАРЬЕРУ і

В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ! I

г

Заполни анкету на сайте 
www.alfabank-express.ru |

Отправь резюме по электронной почте 
staffretail@alfabank.ru

Отправь резюме по факсу
(343) 375-64-60 I

mailto:staffretail@alfabank.ru


26 апреля 2005 года10 стр. Областная
Газета

У НАС в гостях 
РОССИЙСКИЙ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 

ЖУРНАЛ

К 60-летию Победы журнал «Родина» подготовил 
необычный номер — он весь состоит из документов войны: 
донесений, писем, фотографий... Предлагаем некоторые 

из них вниманию читателей

НАЧАЛО

Первая сводка
Первую сводку с фронта И. В. Сталин редактирует лично. Он очень краток, тща

тельно подбирает слова. Он хочет успокоить Страну — «противник отбит». Но он 
понимает, что произошло нечто страшное. Впервые за многие годы на карту поста
влена как судьба страны, так и его личная жизнь. Он сильно нажимает на карандаш,

М Е М .V АР Ы

«Живы. Выдержим. Победим»
Нейрохирург Иван Кудрин о блокадном Ленинграде

Я встречал Новый, 1943 год с женой вдвоем, вернувшись часам к 11 -ти в 
каморку, где мы жили при госпитале, из обхода по эвакогоспиталям. 

Была рюмка разведенного спирта, два ломтика сала, кусок хлеба грамм 
200 и горячий чай с кусочком сахара! Целое пиршество!

События не заставили себя ждать. Раненых почти всех выписали: кого 
комиссовали, кого отправили в батальоны выздоравливающих, кого увезли 
на Большую землю. Но недолго бродили мы по опустевшему госпиталю по
сле суматохи его разгрузки. Потоком пошли свежие раненые прямо с пози
ций, грязные, перевязанные часто индивидуальным пакетом поверх шине
ли, кровоточащие. Мы были и медсанбатом, и полевым и фронтовым госпи
талем. Одни стали на сортировку, другие— к операционным столам для бес
сменного оперирования. Некогда было поесть, да и не до еды стало.

Не первый раз шли к нам такие потоки, но этот был слишком мучителен 
и утомителен.

На третьи сутки мужчины уже не выдерживали. Им давали по 100 грамм 
разведенного спирта и посылали часа на три спать, хотя приемный покой 
завален был ранеными, нуждающимися в срочнейших операциях. Иначе 
они начинали плохо, полусонно оперировать. Молодцы женщины! Они не 
только во много раз лучше мужчин переносили тяготы блокады, гораздо ре
же погибали от дистрофии, но и работали, не жалуясь на усталость и чет
ко выполняя свои обязанности.

В нашей операционной операции шли на трех столах: за каждым — врач 
и сестра, на все три стола — еще одна сестра, заменяющая операционную. 
Кадровые операционные и перевязочные сестры все до одной ассистиро
вали на операциях. Привычка работать по много ночей подряд в Бехтерев- 
ке, больнице им. 25-го Октября и на «скорой помощи» меня выручила. Я вы
держал это испытание, с гордостью могу сказать, как женщины.

Ночью 18 января нам привезли раненую женщину. В этот день убило ее 
мужа, а она была тяжело ранена в мозг, в левую височную долю. Осколок с 
обломками костей внедрился в глубину, полностью парализовав ей обе 
правые конечности и лишив ее возможности говорить, но при сохранении 
понимания чужой речи. Женщины-бойцы попадали к нам, но не часто. Я ее 
взял на свой стол, уложил на правый, парализованный бок, обезболил ко
жу и очень удачно удалил металлический осколок и внедрившиеся в мозг 
осколки кости. «Милая моя, — сказал я, кончая операцию и готовясь к сле
дующей, — все будет хорошо. Осколок я достал, и речь к вам вернется, а 
паралич целиком пройдет. Вы полностью выздоровеете!»

Вдруг моя раненая сверху лежащей свободной рукой стала манить ме

ня к себе. Я знал, что она не скоро еще начнет говорить, и думал, что она 
мне что-нибудь шепнет, хотя это казалось невероятным. И вдруг раненая 
своей здоровой голой, но крепкой рукой бойца охватила мне шею, прижа
ла мое лицо к своим губам и крепко поцеловала.

Я не выдержал. Я не спал четвертые сутки, почти не ел и только изред
ка, держа папироску корнцангом, курил. Все помутилось в моей голове, и, 
как одержимый, я выскочил в коридор, чтобы хоть на одну минуту прийти в 
себя. Ведь есть же страшная несправедливость в том, что женщин — про
должательниц рода и смягчающих нравы начала в человечестве, тох»уби
вают. И вот в этот момент заговорил, извещая о прорыве блокады и соеди
нении Ленинградского фронта с Волховским, наш громкоговоритель.

Была глубокая ночь, но что тут началось! Я стоял окровавленный после 
операции, совершенно обалдевший от пережитого и услышанного, а ко мне 
бежали сестры, санитарки, бойцы... Кто с рукой на «аэроплане», то есть на от
водящей согнутую руку шине, кто на костылях, кто еще кровоточа через не
давно наложенную повязку. И вот начались бесконечные поцелуи. Целовали 
меня все, несмотря на мой устрашающий от пролитой крови вид. А я стоял, 
пропустил минут 15 из драгоценного времени для оперирования других ну
ждавшихся раненых, выдерживая эти бесчисленные объятия и поцелуи.

КРИК ДУШИ

«Умри, а держись»
Командир 141-й стрелковой дивизии полковник Тетуш

кин, прошедший школу Первой мировой войны, с болью 
в сердце наблюдая за фронтовой неразберихой, решился 
написать нелицеприятное письмо в ЦК партии. Этот доку
мент — наглядное свидетельство того, как вдумчиво часть 
командиров относилась к опыту войны, как глубоко анали
зировала неудачи и пыталась воздействовать на руководст
во армией. Полковник пишет вроде бы о простых вещах — 
о плохом планировании, чрезмерном количестве бюрокра
тов в войсках, о слабой дисциплине и бесполезности не
цензурной брани. Но чтобы сказать об этом открыто, требо
валось немалое мужество.

СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) - тов. МАЛЕНКОВУ

Письмо с фронта
К-ра 141 с.д. полковника Тетушкина

Получается такое впечатление — как только немец захо
чет прорвать где-либо фронт, ему это в большинстве случа
ев удается.

В чем дело? Чем же это можно объяснить?
Если личный состав танкистов, летчиков, артиллери

стов у нас не плохой, они дерутся с достаточной стойко
стью, то этого нельзя сказать про пехоту. Ей стойкости не 
хватает. Она у нас плохо обучена, беспрекословного пови
новения младшего старшему у нас еще нет. Особенно это 
отражается в звене младший командир — боец, т. е. в том 
звене, где начальник голосом воздействует на подчинен
ного в бою.

У нас не хватает жесткой дисциплины, чтобы наверняка 
обеспечить успех в бою, чтоб никто не смел бросить свое 
место в окопе в любой обстановке. Умри, а держись. Все 
это должно быть обеспечено соответствующим законом, 
отраженным в уставах. Все, что мы имеем сейчас (уставы, 
положения) — этого не достигают. Противник в отношении 
дисциплины много сильнее нас. Если бойцы на походе или 
вообще вне боя бросают противогаз, лопатку, шлем, ору
жие, даже пулеметы, лошадей и так далее (я знал до ране
ния на Западном фронте ряд дивизий, где все бойцы по
бросали лопатки, шлемы, лыжи, противогазы), — то возни
кает вопрос — есть ли тут дисциплина? Я наблюдал немец
ких пленных, которых гнали десятки километров до штабо.в 
и у них все было цело до последнего личного номерка и у 
всех обязательно вычищены сапоги и лица побриты. Дис
циплина, как и везде, особенно необходима в бою, тут она 
решает дело. Причем, если даже нет командира при бойце, 
он должен упорно защищаться или двигаться вперед на 
противника так же, как и с командиром. Мы знаем, что не 
только командир немецкого полка или батальона, но даже 
командир роты личного участия в пехотной атаке не прини

мает, а наступают немцы и обороняются, прямо нужно ска
зать, не плохо. У них командный состав более стабильный, 
его мало выбивают из строя, он сидит в прочном блиндаже 
далеко сзади и управляет по рации или телефону своими 
подразделениями в бою.

Возьмем вопрос о взаимоотношениях высшего комсо
става. Я был в 33-й армии зимой этого года. Там дело об
стояло просто. Вызывает к телефону командарм или его 
начальник штаба, или даже начальник оперативного отде
ла командира дивизии, ого начальника штаба или ВК ди
визии и кричит: «Сволочь, оболтус... твою мать... почему 
ваш полк не может взять деревню, сегодня приеду и рас
стреляю вас всех».

Конечно, никто из них за полгода к нам в дивизию не 
приезжал, а по телефону расстреливали командование ди
визии по пяти раз в день. Я задаю вопрос — когда и в какой 
армии были или есть такие отношения между высшим ком
составом? Разве это поможет успеху боя? Как раз наобо
рот. Эта закваска спускается вниз во все звенья. Кругом 
стоит сплошной мат. А дело, конечно, не улучшается и улуч
шиться не может от этого. Командарм 33-й армии даже бил 
по лицу командиров, причем совершенно ни за что.

Применяя эти методы, командир расписывается в сво
ем бессилии, значит, у него нет более эффективных спо
собов воздействия. Смешивать командира с землей еже
часно и ежеминутно, это значит — создавать такое поло
жение, чтобы командир не имел никакого авторитета у 
подчиненных. История военного искусства говорит на

оборот, что во все времена и во всех армиях принимались 
меры к созданию огромного авторитета для офицеров. 
Это имело и имеет решающее значение в войне и непо
средственно на поле боя. Такое отношение к командирам, 
возможно, имеет место не во всех наших армиях. Но поч
ти везде не считаются с мнением командиров дивизий 
(который лучше, чем кто-либо другой, знает условия об
становки в своей полосе), а просто ему говорят: «Записы
вай, что я приказываю, и делай». А вот история всех войн 
подсказывает нам, что, организуя какую-либо операцию, 
собирается совещание высшего комсостава для обсужде
ния вопроса — как лучше организовать эту операцию. У 
нас совещаний и заседаний миллион, но такие, что я ска
зал выше, не практикуются.

Какая часть войск фактически участвует в бою, непо
средственно ведет бой из находящихся на фронте лю
дей? Не ошибусь, если скажу, что не больше 1/5 воюет, а 
4/5 находится в тылу дивизий, армий, фронтов. Возьмите 
любую дивизию — в ней едоков, предположим, 5 тысяч, а 
штыков на фронте 500-600, максимум 1000 (при лучших 
условиях). Из числа находящихся в тылу часть людей 
обеспечивает бой (единицы людей в штабах, обозы, 
сан. вет. учреждения).

Буквально десятки тысяч людей во фронтовом мас
штабе могут лечь спать во время боя, проспать неделю, и 
никто не вспомнит о них, ибо они для боя никому не нуж
ны. Я воевал в войну 1914-1917 гг., бывал в штабах пол
ков, дивизий. Вштабе полка находилось два лица: коман

дир полка и адъютант и руководители боем, в штабе диви
зии 3-4 лица, и все (с несколькимиординарцами). Теперь 
у нас: на КП командира полка десятки командиров и нач
состава вообще, на КП к-ра дивизии сотни, а в армии или 
фронте я даже не могу сказать — там тучи людей. Причем 
все они ездят на машинах, часто приезжают десятками, в 
штабы дивизий (дальше вниз не спускаются), в лучшем 
случае привезет какую-нибудь писульку и завалится спать 
при этом штабе на неделю. Если армия отходит, то начи
нают движение назад прежде всего штабы армий, тылы, — 
наводят сразу своим числом и беспорядком ужас на насе
ление, деморализуют жителей и дерущиеся войска, соз
давая картину массового отхода. Никто из этой массы, ко
нечно, не подумает остановиться, занять боевой участок и 
задерживать противника! Считается, что они зачем-то 
должны передвигаться и съедать продпайки. Я спраши
ваю — зачем все это нужно и почему никто решительной 
рукой не срежет все эти штабы и тылы немедленно на 50% 
минимум, а затем разобраться и срезать еще на 25%. Мы 
получили бы десятки новых дивизий. Пусть кто-нибудь 
займется анализом этого вопроса у противника. Все, что 
нам выгодно, будем перенимать у него. Там все до пос
леднего музыканта и повозочного дерутся в передней ли
нии, и штат армейских тылов и штабов в немецкой армии 
минимум в 10 раз меньше нашего.

Полковник — Тетушкин.
10.7-42 г.

ВОПРОСЫ К ВЛАСТИ

«Почему?»
Из всего многообразия источников войны трудно пройти 

мимо одной важной группы документов - 
это вопросы, которые задавали партийным лекторам 

на встречах и митингах.

Пойдет ли Красная Армия на Запад после освобождения своей 
территории и будем ли мы тогда продолжать войну.
Почему не сообщается в сводках Совинформбюро о потерях Красной 

Армии.
Как понимать положение товарища Сталина о том, что Советский Союз 

выйдет из войны еще более сильным.
Не является ли введение ордена «Богдан Хмельницкий» известной 

подготовкой общественного мнения к войне с Польшей.
Почему сейчас Красная Армия забирает мало трофеев. 
Будет ли Красная Армия освобождать Польшу.
Каково настроение народов в Западной Белоруссии, Украине и 

Прибалтике — ждут ли они нашу Красную Армию.
Много ли граждан из Прибалтийских республик сражается против 

Красной Армии.
Правда ли, что Москву защищает «Чикагское планипо» (американская 

пушка), поэтому немцы и не могут бомбить столицу.
Танцует ли молодежь в Москве фокстроты и танго.
Правда ли, что для московских дам введены вечерние бальные платья.

Будут ли наделяться скотом колхозники, пострадавшие от немцев.
Будет ли после войны чистка партии и останутся ли в партии 

коммунисты, находившиеся на оккупированной территории.
Почему ответственным работникам дают спец, пайки, а рядовым 

служащим не дают.
Будут ли уравниваться участки, ибо один имеет пять огородов, а 

другой — один.
Верно ли, что те, кто работал на немцев, будут выселяться в Сибирь.
Почему в школах стали учить мальчиков и девочек отдельно.
Почему стал плохой хлеб.
Почему не используют военнопленных на сельхозработах.
Как быть, когда священники приходят в отдел пропаганды и агитации 

райкомов партии за советом о том, как проводить свою работу.
Будут ли отпускаться государственные средства на строительство 

новых церквей. Как будут готовить кадры священников.
Как сейчас осуществлять интернациональное воспитание в школах.
Правда ли, что мы после войны пять лет будем работать на Англию и США. 
Почему в газетах не пишут о власовцах.
Что будут делать с мужчинами, которые оставались на оккупированной 

территории.
Правда ли, что полицейские посылаются на фронт на передовую линию. 
Считаются ли бездетными женщины, имеющие детей от немцев, будут 

ли брать с них налог.
Если у русской женщины ребенок от немца, как определить 

национальность ребенка.
Почему во время войны разрешают открывать церкви.
Можно ли восстановить и справлять наши национальные праздники, 

такие, как Масленица и др.
Будет ли существовать советская власть после войны или же будет 

такая же власть, как в Америке и Англии.
Почему молчит германский рабочий класс.
Какая судьба ожидает Германию после ее поражения.

πиюля 1944 года через центр го
рода Москвы были проведены 
колонны немецких военнопленных. 

Это была показательная акция, ко
торая привлекла к себе огромное 
внимание москвичей. Месяц спустя 
аналогичное действо решил повто
рить в Киеве Никита Хрущев.

МОСКВА
товарищу СТАЛИНУ И. В.
О КОНВОИРОВАНИИ НЕМЕЦКИХ 
ВОЕННОПЛЕННЫХ ЧЕРЕЗ
г. КИЕВ

16 августа с.г. через гор. Киев 
было проведено конвоирование 
группы немецких военнопленных в 
количестве 36.918 человек, в том 
числе 549 офицеров.

Колонны военнопленных прохо
дили по улицам гор. Киева в тече
ние пяти часов — с 10 часов утра до 
15 часов дня. Общая длина маршру
та по городу от места сосредоточе
ния до места погрузки в эшелоны 
составляла 21 километр.

При движении военнопленных 
все улицы, окна и балконы зданий 
были заполнены местными жителя
ми. Во время появления на улицах 
колонн военнопленных, по маршру
ту их движения, собралось свыше 
150 тысяч жителей города.

Жители города, потерпевшие 
много бед от фашистских захватчи
ков, сопровождали военнопленных 
возгласами ненависти и проклятий 
по адресу немцев.

Привожу отдельные характер
ные высказывания:

Одна старая женщина сказала:

КАК ЭТО БЫЛО

«Имеют 
здоровый вид»

«Их поганые руки, обагренные нашей 
кровью. Теперь пусть поработают».

Инвалид Отечественной войны 
Рыбалов в толпе кричал: «Собаки! 
Убийцы проклятые! За что вы пове
сили жену и дочь, за что отрезали 
руки племяннику Володе и бросили 
его живым в шахту? Теперь вы за 
все ответите!».

Санитарка поликлиники Власо
ва, стоя на улице, говорила другим 
женщинам: «Единственным моим 
желанием в этот час бросить в них

К О НЕ Ц ВОЙНЫ 
«Гитлер застрелился, 

труп сожжен»
Весьма спешно
Товарищу Сталину

На участке 8 гвардейской армии явился начальник ге
нерального штаба сухопутных войск немецкой армии гене
рал от инфантерии КРЕПС*, который заявил следующее:

1.30.4 в 15.50 по берлинскому времени Гитлер по
кончил жизнь самоубийством.

2. По завещанию Гитлера образовано новое прави
тельство в составе: канцлер Геббельс, президент гросс- 
адмирал Денис [Дениц], секретарь партии Борман.

3. Новое правительство, которое еще нелегализиро- 
вано обращается к Советскому Правительству о мире.

4. Никто в Германии, ни в Европе, в том числе и со
юзники не знают о смерти Гитлера и о том, что образо
вано новое правительство.

‘Правильно Кребс — ред

бомбу. Ведь сколько несчастных от
цов и матерей смотрят на тех, кто 
убивал их детей и грабил».

Бухгалтер треста Укрфарфоро- 
фаянс Пиковская говорила: «Эти лю
доеды имеют здоровый вид. Я вспо
минаю, как вели по улицам Киева 
пленных красноармейцев. Хотя они 
были похожи на мертвецов, разде
тые, голодные и босые, но зато в ка
ждом лице чувствовались сила и не
нависть. А эти идут как стадо бара
нов. Где их прежний фасон».

Несмотря на окрики и угрозы, 
население держало себя очень вы
держано и прохождение военно
пленных никакими эксцессами не 
сопровождалось.

В районе базара молодые жен
щины бросали в колонну немцев 
яичную скорлупу с возгласами: «Вы 
хотели яйка — получите».

Некоторые жители города и во
еннослужащие выражали недо- 
вольствие гуманным обращением 
с немецкими военнопленными. 
Одна старуха подошла к конвоиру 
и, протягивая руки в сторону нем
цев, крикнула: «Они наших людей и 
наших пленных мучили, а с ними 
нянчатся! Дайте их нам, мы их кам
нями научим».

Отдельные женщины, пытаясь 
пробраться к колонне военноплен
ных, с гневом выкрикивали: «Вы, га
ды, мучили и расстреливали на
ших», — и, обращаясь к конвоирам, 
говорили: «Бейте их, не жалейте!»

Один рабочий сказал: «Они на
ших раненых рысью гнали, а мы эти 
морды накормили, шажком водим, 
караул выстроили. Я бы с ними не 
цацкался, а платил бы десятерицей».

На это одна женщина ответила: 
«Русский человек быстро обиды за
бывает».

Проявлений сочувствия немцам 
со стороны жителей гор. Киева не 
было замечено, за исключением двух 
таких случаев: в колонну пленных же
ной репрессированного было бро
шено с балкона яблоко и в другом 
месте из окна брошен кусок хлеба.

Н. ХРУЩЕВ
17 августа 1944 года.

5. По личному заявлению генерала Крепе, новое пра
вительство может расширить переговоры о мире не 
только с Советским правительством, но и с союзниками.

ЖУКОВ.

Принято по ВЧ лично от товарища ЖУКОВА 
в 5.05 1.5.45 г.
Принял генерал-майор СОКОЛОВ

Маршал Жуков немедленно сообщил Сталину об 
этой иницативе немцев и получил в ответ приказ «ника
ких переговоров, кроме безоговорочной капитуляции, 
ни с Кребсом, ни с другими гитлеровцами не вести».
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ЗАЛОГ экономического развития страны — в 
непрерывном повышении квалификации специалистов. 
Так считают в институте дополнительного 
профессионального образования при Уральском 
государственном университете путей сообщения. В 
озвученной идее - не только желание привлечь 
побольше руководителей и специалистов, проходящих 
на платной основе повышение квалификации и 
переподготовку, но и понимание того, что эффективное 
проведение реформ в стране невозможно без должного 
обеспечения отраслей экономики 
высок квалифицированными кадрами.

Институт дополнительного 
профессионального образо
вания (ИДПО) как структурное 
подразделение Уральского 
государственного универси
тета путей сообщения 
(УрГУПС) организован в янва
ре 2001 года на базе Центра

—Нашим преподавателям 
еще на заре широкого раз
вития информационных тех-

дачей методических пособий 
на дискетах и компакт-дис
ках, нормативных докумен
тов, столь необходимых в 
процессе самообразования.

Для проведения занятий со 
слушателями в ИДПО и его 
филиалах привлекаются ква
лифицированные преподава
тели УрГУПСа, специалисты 
Свердловской и Южно-Ураль
ской железных дорог, науч
ные работники Уральского от
деления ВНИИЖТ, разработ
чики оборудования для же-

1994 года прошли подготов
ку и переподготовку более 
450 специалистов-взрыво
техников из 30 регионов Рос
сии.

—Занимаемся мы и подго
товкой руководителей и спе
циалистов Свердловской же
лезной дороги, — говорит ру
ководитель созданного на 
базе Института дополнитель
ного профессионального об
разования при УрГУПС цент
ра специальной подготовки 
правоохранительных органов

Учиться всегда и

порта необщего пользова
ния. С успехом прошла не
давно организованная Цент
ром научных исследований и 
повышения квалификации 
кадров промышленного 
транспорта Минтранса РФ и 
ИДПО конференция “Пробле
мы путевого хозяйства на 
промышленном транспорте”.

Выступления участников 
конференции показали, что 
руководители промышленных 
предприятий стремятся сни
зить влияние транспортной

везде
повышения квалификации и
переподготовки специалис
тов железнодорожного транс- 
пор.'э (его основой, в свою 
очередь, стал факультет по
вышения квалификации, ра
ботавший в вузе с 1968 года).

В настоящее время перед 
российской системой обра
зования стоит задача после
довательного перехода от 
жестко планируемой формы 
развития к самонастраиваю
щейся государственно-об
щественной системе непре
рывного образования. То 
есть специалисты должны не 
почивать на лаврах, учиться 
всегда и везде, выбирать хо
рошо зарекомендовавшие 
себя учебные заведения.

Дополнительное профес
сиональное образование, 
предлагаемое ИДПО при 
УрГУПС, включает в себя по
вышение квалификации, про
фессиональную переподго
товку, стажировку и самооб
разование. Обучение ведет
ся по очной, заочной и дис
танционной формам.

нологий поставили задачу го
товить лекции в электронном 
виде, — говорит директор 
ИДПО кандидат технических 
наук доцент Александр Евге
ньевич Протасов. - Сегодня 
с дистанционными формами 
обучения мы никаких про
блем не имеем. Организова
но у нас для этого два серве
ра - в сети передачи данных 
дороги и в Интернет.

Отделение компьютерных 
технологий ИДПО возглавля
ет Андрей Владимирович Ки
чигин. Быть с компьютером 
на ты Андрей научил всю 
Свердловскую железную до
рогу. В целом же методичес
ким кабинетом института, как 
рассказала методист Людми
ла Петровна Чадина, совме
стно с кафедрами и другими 
структурными подразделе
ниями университета прово
дится большая работа по по
вышению качества препода
вания дисциплин. Чтение 
лекций сопровождается вы-

лезнодорожного транспорта.
Выступления последних 

пользуются особой популяр
ностью. Никто лучше конст
руктора не может научить 
слушателя, как следует рабо
тать с новой техникой. С уче
том местных особенностей 
выясняются причины, пре
пятствующие внедрению в 
других регионах уральских 
разработок.

Представители многих 
уральских предприятий, вы
пускающих оборудование для 
железнодорожного транспор
та, во время занятий в стенах 
ИДПО смогли убедиться, что 
разработка, обучение и вне
дрение - это звенья одной 
цепи. Поэтому предприятия 
охотно идут на сотрудниче
ство с институтом и получают 
от этого только выгоду.

Охотно сотрудничают с Ин
ститутом дополнительного 
профессионального образо
вания и правоохранительные 
органы. На базе ИДПО с июня

Юрий Михайлович Рожнев, — 
по организации антитерро
ристической деятельности на 
объектах железнодорожного 
транспорта. Случаи несанк
ционированного применения 
взрывных устройств, уста
новки муляжей, ложных звон
ков с угрозами террористи
ческих актов на железнодо
рожных узлах, к сожалению, 
учащаются. И железнодорож
ники должны знать, как в та
ких ситуациях нужно действо
вать.

Ежегодно в институте 
(включая филиалы) повыша
ют квалификацию более де
сяти тысяч человек. Напри
мер, только за последнее 
время в ИДПО обучили 1361 
представителя железных до
рог и корпорации “Транс
строй" безопасной эксплуа
тации объектов котлонадзо
ра и грузоподъемных машин.

Ширится сотрудничество 
института и с предприятиями 
железнодорожного транс

составляющей на себестои
мость продукции и не выде
ляют достаточно средств на 
развитие материальной базы 
своих транспортных подраз
делений и на подготовку кад
ров для них.

Конференция рекомендо
вала вопросу подготовки кад
ров для железнодорожного 
транспорта необщего 
пользования уделить больше 
внимания. Озвучена была 
даже идея организовать в 
УрГУПС кафедру промышлен
ного железнодорожного 
транспорта, где готовить ин
женеров путей сообщения - 
строителей по специализа
ции “Строительство желез
ных дорог, путь и путевое хо
зяйство”.

Появление новой кафедры 
- дело не одного дня. Пока 
же ИДПО при УрГУПС един
ственный в Уральском феде
ральном округе получил пра
во осуществлять повышение 
квалификации исполнитель

ных руководителей и специа
листов промышленного 
транспорта, связанных с 
обеспечением безопасности 
движения.

Уже прошли подготовку 
тысячи специалистов про
мышленного транспорта. Ак
тивно работают и учебно-ат
тестационные центры на базе 
ООО “Микроакустика”, спе
циализирующегося на разра
ботке методов неразрушаю
щего контроля и НТЦ “Вагон- 
тормоз”, занимающегося эк
сплуатацией и ремонтом тор
мозов грузовых вагонов. Дей
ствуют сетевые курсы повы
шения квалификации специ
алистов, связанных с эксплу
атацией и ремонтом уст
ройств заграждения переез
дов, систем автоматическо
го управления торможения, 
устройств дистанционного 
контроля обнаружения неис
правностей подвижного со
става, комплекса технических 
средств модернизации при
боров обнаружения нагрева 
букс, учебный центр охраны 
труда, центр социального ди
алога.

Успехи Института допол
нительного профессиональ
ного образования при 
УрГУПС широко известны. 
Отмечены они недавно и по
четной грамотой, которую из 
рук министра транспорта РФ 
Игоря Левитина получил ди
ректор ИДПО Александр Про
тасов.

Грамоту Александр Евге
ньевич получил лично, но 
очень настоятельно при на
шей встрече просил подчер
кнуть, что это оценка труда 
всего коллектива.

Игорь ЛАВРЕНОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Постойный соперник.
постойный результат

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская область) - “Химки” (Химки) - 0:0.

■ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Каникулы
уже начались

Для некоторых везунчиков — детишек работников 
Первоуральского новотрубного завода — уже начались 
летние каникулы. Они уехали отдохнуть и пройти курс 
лечения на Черноморском побережье — в санатории 
“Кудепста”, который расположен недалеко от Сочи.

36 ребят в возрасте от 10 до 14 
лет впервые поехали на море. Све
жий воздух, расцветающая южная 
природа, конечно, благотворно 
повлияют на юных уральцев.

Путёвки на 21 день для завод
чан бесплатные. Родители опла
чивают только дорогу, стоимость 
которой в это время года для 
школьников составляет лишь 50 
процентов.

На предприятии разработана 
и активно реализуется соци
альная программа, включающая 
не только оздоровление трудя
щихся завода, но и членов их се
мей.

В последние годы дети ново-

трубников регулярно отдыхают 
в уральских здравницах: в сана
тории “Лесное озеро”, который 
расположен под Челябинском, 
“Зелёный мыс” в Новоуральске, 
в санатории “Руш”, что непода
лёку от Нижнего Тагила.

На базе Первоуральского но
вотрубного завода работает так
же детский оздоровительный 
комплекс имени Ю.А.Гагарина. 
За четыре летние смены в лаге
ре имеют возможность подле
читься и отдохнуть более 2500 
первоуральских ребятишек.

Ольга ЛЯШКОВА, 
пресс-служба ПНТЗ.

■ ШЕФСТВО

Весеннее
настроение и... 
цветы на елке

Необычная компания: Данила-мастер, Хозяйка Медной 
горы и двадцать удалых горняков вместе с ребятишками 
из екатеринбургского детского сада № 386 провели 
недавно экологическую акцию “Весне навстречу”.

Костюмированные герои, они 
же по совместительству — сту
денты Уральского горного уни
верситета, подвели итоги кон
курса рисунков и стихотворе
ний, а потом вместе с детьми от
правились на улицу: собирать 
залежалый мусор и приводить 
территорию детского сада в по
рядок.

Сами малыши активно уча
ствовали в уборке. А после на

ведения чистоты было сотворе
но настоящее чудо для детей: 
на елке распустились разно
цветные цветы.

Кроме того, ребятишки из рук 
гостей получили подарки, кото
рые позволят им надолго сохра
нить хорошее настроение: 
краски, мелки, альбомы, каран
даши и наборы для творчества.

Александр ШОРИН.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Доброхоты помогли
погорельцам

11 марта сего года в “Областной газете” под заголовком 
“Кому помешала лыжная база” была опубликована 
информация о том, как злоумышленники сожгли лыжную 
базу Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного 
управления.

“На Руси во все времена по
могали погорельцам. Хорошо, 
если бы нашлись доброхоты”, — 
заканчивалась она. И, к счастью, 
список спонсоров-доброхотов 
вслед за руководством ЕТТУ, 
выделившим гонщикам-сотруд
никам управления по 10 тысяч 
рублей на приобретение нового 
спортинвентаря взамен сгорев
шего, пополнило руководство 
лыжных баз СКА и ЕТТУ, кото
рое решило снизить стоимость 
проката инвентаря для студен

тов спортивного колледжа, по
страдавших от пожара.

Откликнулось Управление по 
развитию физической культуры, 
спорта и туризма Екатеринбур
га, оказавшее колледжу помощь 
с прокатом. Областная федера
ция лыжных гонок (президент 
Василий Лахтюк) подарила кол
леджу десять пар пластиковых 
лыж и 50 тысяч рублей на при
обретение спортинвентаря.

Николай КУЛЕШОВ.

КОНКУРС рефератов и творческих 
работ «Линия фронта - завод», 
посвященный военному прошлому 
завода «Уралмаш», был объявлен в 
конце прошлого года и завершился 
недавно. Большинство авторов - 
старшеклассники, самая младшая 
участница учится в третьем классе.

Конкурс проводила екатеринбургская 
библиотека имени А.М. Горького совме
стно с некоммерческим фондом «Шко
ла», организованным заводом “Урал
маш”.

Юное поколение уралмашевцев писа
ло о Борисе Георгиевиче Музрукове — 
военном директоре, о том, как жили за
водчане в суровую пору войны, о том, 
как работал с 1941 по 1945 год знаме
нитый “завод заводов". Победили ре
фераты, которые наиболее полно отра
зили деятельность Уралмаша: какую 
продукцию выпускали, какие были дви
жения по перевыполнению планов в де
сятки, сотни раз. Победители проник
новенно и ярко рассказали ровесникам, 
как связана судьба их семьи с судьбой 
великого завода.

Ольга Бадагазина, заведующая чи
тальным залом библиотеки, отметила: 
«В работах рассказано много о быте того 
времени, об отношениях людей друг к 
другу: что ели, какими игрушками игра
ли, какими послушными были дети в то 
время, как они во всем стремились по
мочь родителям, облегчить их положе
ние, поддержать в тяжелое время. Мно
гие ребячьи рассказы нельзя читать без 
слез — настолько они трогательные. 
Плакали не только те, кто слушал, но и 
те, кто читал эти строки».

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Подвиг завода — 
подвиг людей

Большинство ребят работало с мате
риалами музея истории завода. Глав
ным результатом выставки Ольга Бори
совна считает то, что удалось привлечь

. · В районе Синих Камней найден молодой, чуть больше года, ир- 
I ландский сеттер (мальчик) в противоблошином ошейнике. Очень ску- 
| чает по своим хозяевам.

Звонить по тел. 89028418986, Елене.
I · По случаю потери хозяина предлагаем добрым, заботливым лю- 
| дям 1,5-годовалого пса-полукровку (помесь с овчаркой) по кличке 
■ Степа, черного окраса с рыжим подпалом, с хорошими задатками 
' охранника.

Звонить по дом. тел. 226-79-83, Марии Ивановне.
I · 7-месячного пушистого кота тигрово-полосатого окраса с белыми 
' лапами, грудью, приученного к туалету, — в добрые руки.

Здесь же предлагается найденная молодая собака по кличке Маш- 
I ка, с длинными ушами, черного окраса с белыми лапами и грудью.

Звонить по дом. тел. 262-54-39, Тамаре Ильиничне.

внимание ребят к истории Уралмаша, 
истории своей семьи; они начали рас
спрашивать бабушек и дедушек, неко
торые ходили к соседям, которые, как 
оказалось, в годы войны работали на 
заводе. И ребятам открывалась такая 
близкая и такая незнакомая история 
своей страны, своего города, своего 
двора и даже своей семьи.

Награды победителям вручали в том 
числе и ветераны Уралмаша Валентина 
Никитична Гладышева и Татьяна Тимо
феевна Масанова. Тема войны, завое
ванной победы вдохновила студентов 
РГПУ на создание коллекции молодеж
ной одежды, которую они и продемон
стрировали в залах библиотеки. А в фи
нале для всех гостей песню собствен
ного сочинения исполнила одна из луч
ших друзей библиотеки Женя Кожевни
кова, объединив людей разных поколе
ний. Так было и во время войны.

Татьяна ПОТАПЕНКО, 
студентка факультета 

журналистики.
НА СНИМКАХ: В.Н.Гладышева и 

Т.Т.Масанова; работы, представлен
ные на конкурс.

Фото автора.

• Добрым, заботливым хозяевам предлагаем месячных котят (два . 
кота и две кошки) тигрово-белого окраса, а также двух щенков I 
шарпея (мальчик и девочка) красивого черного и рыжего окраса.

Звонить по дом. тел. 353-65-24.
• Найденных ухоженных животных предлагаем добрым хозяевам: · 
щенка шарпея, малого пуделя (мальчик), бультерьера (девочка), | 
щенков лабрадора и лайки, ризеншнауцера (девочка), мастино не- ( 
аполитано (девочка).

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.
• 1,5-месячных котят (два кота и две кошки) дымча
того, рыжего, трехцветного окраса, приученных к ту
алету, — добрым, заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 335-13-32,
Раисе Павловне.

Уже на первых минутах ста
ло очевидно, что очередной со
перник “Урала” в домашнем 
матче - не чета трем предыду
щим. Гости, несколькими дня
ми раньше разгромившие в куб
ковом матче столичное “Торпе
до” - 3:0, сразу захватили ини
циативу и повели атаки широ
ким фронтом. Под стать безуп
речно выглядевшему харизма
тическому лидеру команды Ти
хонову действовали его моло
дые партнеры Калачев и Наху- 
шев, обнаружившие умение бы
стро обрабатывать мяч и тут же 
наносить удары по цели. “Урал” 
действовать вторым номером 
вовсе не собирался и постепен
но игру выровнял, а затем и по
лучил определенное преимуще
ство. Но вот парадокс: при обо
юдоострой и равной в целом 
игре наш голкипер Малышев 
трудился в поте лица, в то вре
мя как его оппонент Рожков все 
больше скучал. “Ларчик” же от
крывался просто: завершаю
щие удары химчан, как прави
ло, приходились в рамку. А вот 
“Урал"... К примеру, кто мешал 
Енину, которого идеальным па
сом вывел на удар Абрамов, за
бить гол? При желании наш хав
бек мог также остановить мяч и 
лишь затем ударить - рядом все 
равно никого не было. Но Ар
тем пробил с ходу и намного 
выше перекладины.

Как бы ни сложился первый 
тайм, но при ничейном счете во 
втором хозяева все-таки при
жимают гостей к воротам - 
пусть даже с помощью прими
тивного “навала”. Но “Химки” 
лишний раз доказали, что очко 
отнюдь не является для них пре
делом мечтаний. Одно время 
нам пришлось совсем туго, и 
лишь к середине тайма екате
ринбуржцы стали отвечать 
опасными контрвыпадами. 
Можно вспомнить пас Рашевс
кого Мысину, выходившему 
один на один с вратарем, но 
наш форвард до мяча не дотя
нулся. Оригинально разыгран
ный штрафной с передачей Ло

сева на дальнюю штангу, но 
мгновением раньше Мысин по
бежал на ближнюю. Красивую 
двухходовку Катульского с Ря
занцевым, в результате чего 
последний пробил хлестко, но 
рядом с вратарем и на удобной 
для того высоте - Рожков от
вел угрозу... Последний мо
мент стал своеобразным отве
том “Урала” на атаку “Химок”, в 
ходе которой вышедший на за
мену Оспешинский едва не “по
хоронил” хозяев: мяч после его 
удара метров с пятнадцати 
чиркнул о штангу с внешней 
стороны...

Павел Яковенко, главный 
тренер “Химок”:

—Матч получился интерес
ным и достаточно содержа
тельным. Обе команды могли 
победить, но в итоге сыграли 
вничью. Конечно, два очка мы 
потеряли, но не могу сказать, 
что итогом не удовлетворен.

Мы постепенно набираем 
форму и, скажем, в последних 
двух матчах выглядели суще
ственно сильнее, чем в преды
дущих.

Александр Побегалов, 
главный тренер “Урала”:

—Согласен с коллегой в его 
оценке матча. Добавлю еще, 
что на поле был 21 хороший 
футболист и один Мастер. Ти
хонов играл практически бе
зупречно, не допуская брака. 
Что касается нашей команды, 
то нам не вполне удавался бы
стрый переход от обороны к 
атаке, а также перепасовка в 
нападении. Но в этом не 
столько вина наших футболис
тов, сколько заслуга соперни
ка. Зато, когда комбинации 
вблизи ворот соперника удава
лись, сразу возникали острые 
моменты. Доволен, что коман
да проявила характер.

Остальные игры тура состо
ятся сегодня. Следующий матч 
“Урал” проведет на стадионе 
"Уралмаш" 29 апреля с 
“КамАЗом” (начало в 18.00).

Алексей КУРОШ.

3:0 — еще не победа
МИНИ-ФУТБОЛ

“ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург) — “Спартак” (Москва) — 
6:1 (4,9,14.Чистополов;
6.Агапов; 22,25.Одегов — 
28.Биро Жаде) и 3:4 
(6,17.Одегов; 19.Покотыло — 
19.Завьялов; 35,39.Искус
ных; 36.Рони).

В первом матче екатерин
буржцы попросту размазали на
бравший ход “Спартак” по пло
щадке. Дело даже не в ошиб
ках, допущенных голкипером 
красно-белых Климовским. 
Просто под градом ударов он 
ничего и поделать-то не мог. 
Такой агрессии и заряженнос- 
ти на победу у визовцев давно 
не приходилось видеть.

И на следующий день пона
чалу все складывалось для ви
зовцев хорошо - 3:0 к концу 
первого тайма. Но все измени
лось после перерыва. Красно
белые применили прессинг, и 
визовцы дрогнули. Главный 
тренер москвичей Ловчев, ос
тавив на площадке трио бра
зильцев, менял лишь четверто
го игрока в квартете. Южноаме
риканцы предложили игру на 
встречных курсах, в которой 
многое решало умение прини
мать решение в доли секунды. 
И концовка матча прошла под 
диктовку гостей. Даже сравняв 
счет, "Спартак” продолжил ата
ки и был вознагражден четвер
тым голом.

Поражение “ВИЗа” позволи
ло московскому “Динамо” дос
рочно, за четыре тура до окон
чания турнира, в третий раз 
подряд стать чемпионом Рос
сии.

Виктор Папаев, главный

тренер “ВИЗ-Синары”:
—Удовлетворен и качеством 

игры, и настроем команды в 
первом матче. А вот на следу
ющий день победу гостям мы 
фактически сами отдали, хотя 
их настрой был совсем другой, 
чем накануне. Нам не хватило 
опытных футболистов. Тем не 
менее ребята сделали все, что 
могли.

“Локомотив-УПИ-ДДТ” 
(Екатеринбург) — “Дина” 
(Москва) — 1:5 (14.Фукин, в 
свои ворота — 7.Верижни- 
ков; 24.М.Мареш;
25,30.Маркин; 32.Владю- 
щенков) и 3:3 (4.Фадеев; 
13.Удодов; 33.Шульгин — 
36,40.Душкевич; 37.Белый).

Поразив многократных чем
пионов России самоотвержен
ностью и агрессией, екатерин
буржцы за четыре с половиной 
минуты до конца повторного 
матча вели — 3:0.

Но выход на поле играюще
го тренера москвичей Белого, 
сначала в качестве полевого 
игрока, а затем — “вратаря-во
дилы”, резко обострил игру. 
Две его передачи замкнул Душ- 
кевич, а один гол Белый забил 
сам. В итоге за 20 секунд до 
финального свистка москвичи 
отыгрались.

Результаты других матчей: “ТТГ- 
ЯВА" — “Спартак-Щелково” — 7:4 и 
3:3, “Тюмень" — “Геолог” — 5:0 и 
2:2.

6—7 мая “ВИЗ-Синара” при
нимает в ДИВСе московское 
“Динамо”, а “УПИ-ДДТ” сыгра
ет в Новом Уренгое с “Геоло
гом”.

Алексей КОЗЛОВ.

Тарле вернулся в Хорватию
БАСКЕТБОЛ

Поражение и победы - таковы исходы двух стартовых вы
ездных матчей "Евраза” в турнире за 9-13 места.

“Спартак” (Санкт-Петер
бург) - “Евраз” (Екатерин
бург) - 93:83 (24:18, 23:19, 
23:25, 23:21).

“Спартак”: Кисурин - 5, Во
ротников - 14, Цыпачев - 18, 
Коробов - 20, Кузьмин - 11; Ни
колаев - 3, Варламов - 6, Дмит
риев - 9, Сергеев - 7.

“Евраз": Хэйрстон - 10, Ло
банов - 11, Демин - 0, Землич - 
25, Осипов - 8; Комаров - 7, Ба
бурин - 4, Карванен - 6, Манихин
- 3, Пахомов - 7, Баранов - 2.

Впервые в нынешнем сезоне 
спартаковцы из Санкт-Петер
бурга сумели обыграть уральс
кую команду.

“ЦСК ВВС-Самара” (Сама
ра) - “Евраз” (Екатеринбург)
- 76:81 (18:22, 18:24, 24:12, 
16:23).

“ЦСК ВВС-Самара": Ульян-

ко - 18, Стрелкин - 2, Зеленс
кий - 0, Шабалкин - 26, Колес
ников - 5; Комаровский - 13, 
Усков - 4, Бартунов - 0, Михеев
- 0, Агапов - 8, Лиходей - 0.

“Евраз": Комаров - 10, Хэй
рстон - 12, Лобзнов - 21, Де
мин - 8, Землич - 16; Мэнихин
- 2, Пахомов - 2, Баранов - 8, 
Осипов - 2.

Из-за травмы, полученной в 
матче с ЦСКА, хорватский ле
гионер Никша Тарле не сможет 
помочь екатеринбургской ко
манде в заключительных мат
чах чемпионата страны. Поэто
му баскетболист и клуб, по со
общению сайта "Евраза”, дого
ворились о досрочном растор
жении контракта. Никша Тарле 
вернулся в Хорватию.

Сергей БОВИН.
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■ ПАРАД-АЛЛЕ

Артистам, павшим у простреленного
знамени, посвящается...

“Салют, Победа!” — так называется 
новое представление, премьера 
которого 1 мая состоится в 
Екатеринбургском цирке.
Режиссер спектакля - народный артист 
России Анатолий Марчевский.

“Салют, Победа" - действительно спек
такль, а не набор цирковых номеров. По за
мыслу постановщика, в майском действе по
кажут кадры документальной кинохроники, 
герои которой сойдут в манеж в солдатской 
форме военных лет, будут звучать военные 
песни, подчас с немного измененными сло
вами, выедет легендарная полуторка, иско
лесившая не одну сотню фронтовых дорог. 
На манеже воссоздаются некоторые знако
вые события Великой Отечественной вой
ны, например, взятие рейхстага и водруже
ние красного знамени Победы (дуэт на ка
нате Э. и Г.Хачатрян). И каждодневные при
валы после тяжкого боя, где самый сильный 
красноармеец поднимает гири (Хуссейн Бо- 
зоров), а медсестра (лауреат международ
ных конкурсов Яна Сердюченко) перевязы
вает раны и, уставшая, засыпает почти на 
ходу, а во сне она... летает под куполом. По
явится на арене и легендарный символ По
беды — маршал Жуков (народный артист 
России Тамерлан Нугзаров), к ногам кото
рого будут брошены поверженные фашист
ские знамена.

—Каждый ковал победу на своем месте. 
Кто-то пек хлеб, кто-то делал снаряды, а ар
тисты, в том числе и цирковые, поднимали 
боевой дух бойцов. О чем свидетельствуют 
многочисленные приказы и благодарности

в адрес фронтовых бригад, — рассказывает Ана
толий Павлович.

До восьмидесяти процентов цирковых артис
тов, порой целыми династиями, в первые же дни 
ушли на фронт. Кто-то погиб, кто-то стал Героем

Советского Союза. Служители манежа есть 
среди летчиков-асов и среди 28 отважных пан
филовцев. Знаменитый Лев Осинский, остав
шийся после боя без руки, не оставил арены и 
делал потом такие кульбиты на одной руке, ко

торые мало кто готов повторить. Через горнило 
войны прошли Юрий Никулин, служивший в ар
тиллерии, и его бессменный партнер по всем 
номерам танкист Михаил Шуйдин.

—Словом, всем артистам, воевавшим и вы
ступавшим между боями на импровизирован
ных сценах и аренах, мы посвящаем наш спек
такль, — говорит А.Марчевский.

В основе циркового действа - конный ат
тракцион Тамерлана Нугзарова. Кроме лоша
дей и джигитов появятся дрессировщики (А.Без
матерных и Н.Якубова) с обезьянами, медведя
ми, собачками, воздушные гимнасты, эквилиб
ристы (под руководством з.а.России А.Купцо
ва) и замечательный клоунский дуэт (Ю.Авети
сян и И.Сургучов) с сатирическими куплетами.

Тамерлан Нугзаров, легенда мирового цир
ка, почти пятьдесят лет работающий на мане
же, сказал на пресс-конференции, что получил
ся прекрасный спектакль.

Одержимый идеей возрождения патриотиз
ма в нашем народе вообще и в детях особенно, 
Марчевский и создал свой новый спектакль. На 
всех представлениях два первых ряда будут от
даны Победителям. Входной билет - ордена на 
груди. Каждый ветеран может привести с собой 
внука или правнука. В финале “Салют, Победы” 
будет настоящий салют. Какая без него побе
да? Какой цирк без фейерверка?!

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

СОХРАНИТЬ БЫ ЛИЦО
В Москве после двухмесячного перерыва открылся для посе

тителей Мавзолей Ленина на Красной площади. Возобновление 
доступа в усыпальницу из мрамора и гранита, где 80 лет покоит
ся забальзамированное тело, никак не связано с предстоящим в 
столице празднованием юбилея Победы. Как объяснили в Центре 
биомедицинских технологий Всероссийского научно-исследова
тельского института лекарственных и ароматических растений, 
занимающемся процедурами по сохранению тела Ленина, про
филактические работы с останками вождя проводят каждое пол
тора года.

Руководитель группы специалистов, профессор Валерий Бы
ков сказал, что забальзамированное в 1924 году тело Ленина 
может сохраняться еще довольно долго — более ста лет. Что 
касается внешнего облика Ленина, то, как говорит Быков, под
держивать неизменным лицо — задача более сложная, чем со
хранение всего тела.

(“Труд”).
ЧАЙ С АРОМАТОМ ВЕКОВ

Посетителям единственного в Беларуси музея самоваров чай 
предлагают дегустировать даже из экспонатов, которым по два 
столетия. В музее более 200 уникальных самоваров. Некот^ые 
из них уже второй век разменяли. Один успел исправно псМь - 
жить ярославскому губернатору, а другой даже побывал в покоях 
персидского шаха. Из последних экспонатов музея — достиже
ние технического прогресса начала XX века — комбинированный 
самовар. Сверху жаровое приспособление, снизу газовое. От это
го и вода закипает быстрее, и дыма в доме меньше. Есть самовар 
и в виде ракеты. Его в 1955-м подарили участникам запуска со
ветского спутника. Все это богатство когда-то принадлежало Ни
колаю Шевцову, которые передал коллекцию торговому центру 
“Ждановичи”. Теперь музей один из самых больших в Европе.

К МЕДВЕДЯМ В ЗООПАРК 
ПРИЕДУТ СТОМАТОЛОГИ

Английские ветеринары — специалисты в области стоматоло
гии — приедут в Москву, чтобы вылечить зубы медведям, живу
щим в зоопарке. Три врача, обслуживающие все европейские 
зоопарки, прилетят из Лондона, чтобы вылечить зубы двум мос
ковским медведям-губачам и одному белому.

“Перед началом обследования и лечения медведям введут нар
коз, после чего врачи осмотрят зверей и примут решение, какие 
зубы удалять, а какие — лечить”, — пояснили в пресс-службе 
зоопарка. В лечении будет использоваться специальная борма
шина повышенной мощности и другое специализированное обо
рудование и инструменты.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ночной разбой
За минувшие трое суток, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 900 преступлений, 596 из них 
раскрыто.

■ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ вечер

Чествовали
воинов'спортсменов

Около 400 дорогих гостей - участников войны и тружеников тыла 
со всей Свердловской области были приглашены на 
торжественный вечер, посвященный 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Чествование ветеранов спорта состоялось 
22 апреля в Свердловском доме концертных организаций. От 
имени губернатора и областного правительства ветеранов 
приветствовал областной министр физкультуры, спорта и туризма 
Владимир Вагенлейтнер.
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Министерство вместе с облас
тным советом ветеранов спорта 
приготовили для виновников тор
жества подарки, праздничный кон
церт и угощение. Но самым доро
гим подарком для ветеранов было 
общение друг с другом: теплые 
слова и по-прежнему крепкие ру
копожатья, воспоминания о моло
дых годах, о близких и дорогих 
друзьях. Атмосферу военных лет 
помогли воспроизвести любимые 
фронтовые мелодии и... каша с 
дымком от полевых кухонь.

Трудно переоценить роль, ко
торую сыграли воины-спортсмены 
в Великой Победе. Неоднократно 
подчеркивал огромное значение 
физической подготовки для вои
нов Советской Армии и прослав
ленный Маршал Советского Союза 
Георгий Константинович Жуков, 
ставший организатором в Уральс
ком военном округе первого в 
стране спортивного клуба армии.

На всех фронтах создавались 
специальные подразделения и це
лые части из спортсменов, пред
назначенные для самых сложных 
боевых операций: диверсий в тылу 
врага, опасных разведок с дли
тельными передвижениями, дерз
ких десантов, захватов плацдар
мов в труднодоступных местах.

Уходили на фронт с Урала це: 
лые спортивные династии: “спар
таковцы” Поповы — Леонид, Геор
гий, Фёдор, игравшие в одной фут
больной команде, “динамовцы” 
Фирсовы — Александр, Георгий и 
Валентин, участники битвы под 
Москвой...

Из свердловских воинов-спорт
сменов по всему фронту было из
вестно имя действовавшего в от

ряде лыжников-разведчиков чем
пиона области динамовца Сергея 
Воронова. Ему ничего не стоило 
уйти в тыл врага на лыжах за 30 и 
более километров, добыть там 
“языка” и притащить его к себе в 
часть. Пройти такое расстояние, 
да с такой тяжелой ношей, просто
му смертному было бы не под 
силу. А Сергей Воронов с задани
ем справлялся легко. В одной из 
операций разведчик Воронов ге
ройски погиб.

В первые дни войны ушли на 
фронт и пали смертью храбрых 
многие известные спортсмены: 
чемпион Свердловской области по 
лыжным гонкам Дмитрий Чапурс- 
ких; легкоатлеты Алексей Тепло- 
ухов, Константин Голубцов, Влади
мир Колокольцев, Ефим Паньшин, 
Александр Захаров, Николай Ме- 
женин; футболисты Александр 
Фирсов, Николай Яхонтов, Геор
гий Стариков, Сергей Козьмин; 
гимнаст Иван Дрозд, стрелок Сер
гей Техачек и многие другие.

Остававшиеся в тылу спорт
смены и работники физкультурных 
организаций использовались в 
подразделениях всевобуча и ак
тивно участвовали в подготовке 
резервов для Красной Армии.

Поздравляя ветеранов с юби
леем Великой Победы, Владимир 
Вагенлейтнер пожелал им мирно
го неба над нашей Родиной, бод
рости, здоровья, присутствия 
спортивного духа, долгих и счаст
ливых лет жизни.
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Комментарии и рекомен
дации по юридическому 
сопровождению трудо
вых отношений

Свыше 72 000 подписчи
ков по всей России!

В подарок подписчикам 
на II полугодие - нагляд
ное пособие «Унифици
рованные формы: запол
няем без ошибок»

СПРАВОЧНИК
КАДРОВИКА*

Особенности правового 
регулирования трудовых 
отношений на предпри
ятиях районов Крайнего 
Севера и приравненных 
к ним местностей - от за
ключения трудового до
говора до установления 
районных коэффициен
тов и подсчета трудового 
стажа

ЕКАТЕРИНБУРГ. Орджо- 
никидзевский район. 23 ап
реля ночью в клубе игровых ав
томатов по улице Таганской не
известный, угрожая ножом со
труднице клуба 1972 года рож
дения, похитил деньги развле
кательного заведения на сум
му более четырех тысяч руб
лей. На месте преступления со
трудники клуба задержали зло
умышленника и передали со
трудникам милиции районного 
УВД. Задержанным оказался 
неработающий 1976 года рож
дения. При досмотре у него об
наружили и изъяли похищен
ное. Возбуждено уголовное 
дело по статье “Разбой”.

23 апреля в дежурную часть 
Орджоникидзевского райотде
ла милиции обратился рабочий 
коммерческого предприятия 
1956 года рождения и выдал 
стражам порядка три электро
детонатора, запал гранаты, 
тротиловую шашку массой 200 
граммов и взрывчатое веще
ство массой 400 граммов, ко
торые он обнаружил у своего 
гаража по переулку Теплогорс
кому. Опасная находка переда
на для уничтожения специали
стам группы взрывобезопасно
сти “Урал-Вымпел".

НЕВЬЯНСК. 21 апреля в 
00.20 на 84-м километре авто

дороги Екатеринбург—Серов со
трудники уголовного розыска и 
ДПС ГИБДД ОВД задержали не
работающую 1980 года рожде
ния. У нее обнаружили и изъяли 
17 граммов героина. Устанавли
ваются канал поставки смерто
носного порошка и связи нарко
сбытчицы.

АРТИ. 22 апреля в 9.00 в час
тный дом по улице Кирова в селе 
Поташка вошел неизвестный и 
избил палкой хозяйку жилища — 
пенсионерку 1928 года рожде
ния, похитил у нее имущество на 
сумму 200 рублей. Пострадав
шая госпитализирована. След
ственно-оперативной группе ме
стного ОВД удалось задержать 
злодея. Им оказался неработа
ющий 1986 года рождения. Воз
буждено уголовное дело. С за
держанным работают органы 
следствия.

НИЖНЯЯ ТУРА. 22 апреля в 
18.30 в квартиру дома по улице 
Станционной в поселке Платина 
ворвался неизвестный и, угро
жая ножом хозяйке жилища 1984 
года рождения, похитил 400 руб
лей. 23 апреля на станции Выя 
сотрудникам ЛОВД удалось за
держать злоумышленника. Им 
оказался неработающий, ранее 
судимый 1957 года рождения. 
Нож и похищенное изъяты. Воз
буждено уголовное дело.

■ ВНИМАНИЕ — РОЗЫСК!
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17 и 18 мая с 17.00 до 19.00
состоится набор детей 4-7 лет в хоровые коллективы Детской филармонии: 

джаз-хор девочек и капеллу мальчиков и юношей
Оба хоровых коллектива хорошо известны в Екатеринбурге и Свердловской обла

сти: и капелла, и джаз-хор - лауреаты и дипломанты международных фестивалей и 
конкурсов, им рукоплескали зрители многих городов и стран мира. Помимо специ
альности (хор) ребята занимаются теорией музыки и фортепиано. Будущих артистов 
ждут концерты и гастрольные поездки, участие в конкурсах и фестивалях, знаком
ство с лучшими произведениями русской и зарубежной музыки, а главное - радость 
дружеского и творческого общения со сверстниками и замечательными педагогами 
Детской филармонии: заслуженным артистом РФ Юрием Бондарем и Мариной Ма
каровой, а также дирижерами С.Киселевым, С.Кондраховой и 3.Козловской.
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Управление уголовного ро
зыска ГУВД Свердловской об
ласти разыскивает без вести 
пропавшего Гафеева Сергея 
Сафуановича, 26.10.71 года 
рождения, который 21.09.94 
года вышел из дома в поселке 
Накоряково Нижнесергинского 
района Свердловской области. 
До настоящего времени его ме
стонахождение не установлено.

Приметы: рост 170—175 см, 
среднее телосложение, волосы
черные прямые средней длины, может носить очки. На животе 
шрам после удаления аппендицита.

Был одет: куртка-ветровка зеленого цвета, сапоги черные ко
роткие, возможно, кроссовки темно-коричневого цвета.

Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о мес
тонахождении разыскиваемого, обратиться в ближайшее отде
ление милиции или позвонить по телефонам: 02; в г.Екатерин
бурге (343) 358-71-88, 358-84-64.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердлов
ской области выражает глубокие соболезнования родным и близ
ким по поводу смерти

сосновского
Михаила Матвеевича.

Кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны II сте
пени, “Знак Почета”, Трудового Красного Знамени, участник Вели
кой Отечественной войны, Сосновский Михаил Матвеевич много лет 
своей жизни посвятил сельскому хозяйству.

Память о нем останется в сердцах всех, кто знал Михаила Матве
евича и работал с ним.

Чемезов С.М., Копытов М.Н., Свириденко В.П.
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